
Асфандияров Анвар Закирович

Анвар  Закирович Асфандияров  — советский и

российский  историк,  кандидат  исторических  наук

(1970), профессор, кавалер ордена Салавата Юлаева

(2004).

Асфандияров Анвар Закирович родился 15 мая

1934 года в небогатой семье из баймакской деревни

Чингизово. Анвар Асфандияров с малых лет любил

слушать  башкирские  протяжные  песни,  кубаиры  и

сказания,  прославляющие  батыров,  их  славные

деяния.

Не  только сказки и  легенды довелось  узнать  Анвару  с  малых лет,  но и

горечь сиротства, вкус простого ржаного хлеба. Мать умерла очень рано, Анвар

ее даже не запомнил. Его отец Закир Асфандияров без вести пропал в первый

же  год  войны  на  Воронежском  фронте.  Анвар  воспитывался  сначала  в

Ямашевском,  затем  в  Баймакском  детдоме.  На  всю  жизнь  запомнил  Анвар

Закирович  историка-фронтовика  Шакира  Мустафина  и  директора  детдома

Нажипа Азаматова, которые пробудили у пытливого и любопытного мальчика

интерес и любовь к истории и творчеству.

Сейчас  это  трудно  представить,  но  в  те  далекие  послевоенные  годы

мальчик  из  сельской  глубинки  попал  в  Москву,  учился  на  историческом

факультете  Московского  государственного  университета,  слушал  на  лекциях

преподавателей с мировым именем.

После  окончания  МГУ в  1958  году  Анвар  Закирович  работал  учителем

истории в школе-интернате №1 города Уфы (ныне Башкирская гимназия им. Р.

Гарипова),  затем  в  Институте  истории,  языка  и  литературы.  Защитил

кандидатскую  диссертацию.  Активно  исследовал  проблемы  политической,

социально-экономической истории Башкортостана в XVIII и первой половине



XIX  веков,  историю  сел,  деревень  и  городов  нашего  края.  Интересовался

вопросами  военной  службы  башкир,  мишарей,  тептярей,  особенностями

кантонной системы управления, семьи и брака у башкир.

С 1974 года жизнь и  творческая биография Анвара  Асфандиярова была

неразрывно  связана  с  Башгосуниверситетом,  где  он  являлся  профессором

исторического  факультета.  Своим  учителем  он  считал  крупного  историка

Абубакира  Усманова,  который  одним  из  первых  стал  изучать  проблемы

присоединения Башкирии к России.

Итоги  творческой  деятельности  Анвара  Асфандиярова  очень  весомы.

Можно без преувеличения сказать, что количество сделанного им не уступает

объему  работы  целого  института.  Он  выпустил  в  свет  более  300  научных

трудов,  свыше  двадцати  книг  и  монографий.  Это  результат  многолетней

исследовательской работы ученого в архивах Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга,

Оренбурга, Казани, Перми, Саратова, Самары, Челябинска и других городов.

Научным подвигом Анвара Асфандиярова является издание более десятка

книг  по  истории  сел  и  деревень  Башкирии  и  соседних  регионов.  В  них

упоминаются  тысячи  населенных  пунктов,  десятки  тысяч  имен  и  фамилий

исторических лиц. В книгах можно найти уникальные сведения об основании

населенных пунктов, имена основателей, фамилии выдающихся людей, данные

о быте и  хозяйстве  селян.  Ученый не ограничивался описанием населенных

пунктов  только  в  нынешних  границах  республики,  а  рассматривал  села  и

деревни  в  границах  исторического  Башкортостана,  от  Волги  до  Тобола,  от

Сылвы и Камы на севере до Яика на юге, то есть всю обширную территорию

исторического проживания башкир. Большой популярностью пользуются тома

этой  серии «История  башкирских  сел  и  деревень  Пермской и  Свердловской

областей»  и  «История  башкирских  деревень  Саратовской  и  Самарской

областей». Широкий общественный резонанс имела его книга «Семья и брак у

башкир в XVIII и первой половине XIX веков», вышедшая в свет в 1989 году.



Перед минувшей переписью населения профессором Асфандияровым было

проведено  комплексное  (демографическое)  этнографическое  и  историческое

изучение  северо-западного  Башкортостана,  результатом которого  стала  книга

«Западные башкиры. По переписям 1795-1917 гг.».

Очень  активно  работал  ученый  в  последние  годы.  Только  в  период

подготовки к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в

состав России были изданы его книги «Башкирия после вхождения в состав

России  (вторая  половина  ХVI  —  первая  половина  ХIХ  вв.)»,  «Кантонное

управление в Башкортостане», «Башкирские тарханы», «Есть история у дедов»,

каждая из которых раскрывала многие малоизученные вопросы и становилась

заметным событием в общественной жизни республики.

Плодотворная  деятельность  Анвара  Асфандиярова  получила  высокую

оценку  государства  и  общества.  Он  носил  высокое  звание  заслуженного

работника  культуры  Башкирской  АССР,  награждался  Почетной  грамотой

Президиума  Верховного  Совета  БАССР.  Являлся  отличником  высшего

образования  СССР,  отличником  народного  образования  Республики

Башкортостан. Гордился Анвар Закирович и орденом Салавата Юлаева, который

ему  вручили  в  2004  году.  Он  стал  лауреатом  Государственной  премии

республики в области науки и техники, международной премии им. А-З. Валиди

и Уральской премии им. В.Бирюкова. К своему 75-летию Анвар Асфандияров

был награжден орденом Дружбы народов.

До  последних  дней  Анвар  Закирович  был  полон  творческой  энергии  и

планов. Продолжал работать по истории сел и деревень Башкортостана. Но не

успел,  к  сожалению,  закончить  свой  эпохальный  труд.  Он  скончался

скоропостижно 4 февраля 2014 года на 80-м году жизни.

Источник: http://bashinform.ru

http://bashinform.ru/


Блохин Алесей Александрович

Алексей  Александрович  Блохин   —  советский

геолог-нефтяник.  Первооткрыватель  в  1932  году

башкирской  нефти  (Ишимбайское  нефтяное

месторождение,  Второе  Баку),  основатель  города

Ишимбаево.  Родился  18 (30)  мая  1897 года  в  деревне

Головино Ярославской губернии.

В 1909 году окончил сельскую школу.

В 1917 году окончил Костромскую гимназию № 1 c медалью.

В 1917 году поступил на Естественное отделение Физико-математического

факультета МГУ (ставшего 1-ым Московским университетом в 1918 году), но

прервал обучение из-за отсутствия средств.

В  конце  1920  года  был  командирован  из  армии  на  учёбу  в  Геолого-

разведочный факультет Московской горной академии. Окончил её в 1927 году

со  званием  горного  инженера,  по  специальности  Геология  нефтяных

месторождений. В 1929 году защитил диплом по теме: «Геология и разведка

нефтяных месторождений Керченского полуострова».

В 1929—1932 годах прошёл аспирантуру в АН СССР под руководством И.

М. Губкина, получив звание учёного специалиста. В 1937 году ВАК присвоил

ему звание Кандидат геолого-минералогических наук и профессор (1937).

Научная работа

В 1925—1926 годах студентом работал геологом Геолкома. Затем работал

научным  сотрудником  Московского  отделения  Геолкома  (1926—1928).

Участвовал  в  исследовании  геологии  и  нефтеносности  районов  Северного

Кавказа и Керченского полуострова (1925—1929).

В  1929  году  начал  работать  научным  сотрудником  Государственного

исследовательского  нефтяного  института.  Был  командирован  провести

геологические  исследования  и  предварительную  разведку  Стерлитамакского

(Ишимбаевского)  месторождения  нефти  Башкирской  АССР.  Рбюотал  там  до



1932  года.  В  1931  году  —  начальник  отряда  по  изучению  геологии  и

нефтеносности Башкирского Приуралья

1930—1933 — Заведующий кафедрой геологии МНИ им. И. М. Губкина.

Помощник начальника объединения Союзгеоразведка И. М. Губкина.

1932—1934 — Научный консультант треста Востокнефть.

1933—1939  —  Зам.  ответственного  редактора  журнала  «Проблемы

советской геологии». C 1940 года — член редколлегии журнала Известия АН

СССР, серия геология.

1934—1937  —  Главный  инженер  и  заместитель  начальника  Главного

геолого-гидро-геодезического управления (ГГГУ) Наркомтяжпрома.

С 1937 года — Заместитель директора по научной части Геологического

института АН СССР.

1939—1942  —  Научный  руководитель  Волго-Башкирской  нефтяной

экспедиции.

А. А. Блохин опубликовал 22 научные работы. Выявил области развития

рифогенных структур в районе Ишимбай — Стерлитамак и открыл первое в

Башкирии  крупное  Ишимбайское  нефтяное  месторождение.  Провёл

организаторскую работу при создании Союзгеоразведки и впоследствии Волго-

Башкирской экспедиции в годы Великой Отечественной войны.

А. А. Блохин скончался 6 октября 1942 года в городе Ишимбае от болезни

сердца.  Власти  Ишимбая  и  руководство  «Башнефтекомбината»  обратились  к

семье  геолога  с  разрешением  на  захоронение  его  в  этом  городе.  После

получения  согласия  учёного  похоронили  в  сквере  между  улицами

Геологической,  Молотова,  Бульварной  и  Механической,  позже  названном

именем геолога. На могиле установили беломраморный обелиск в виде буровой

вышки, спроектированный первым ишимбайским художником И. М. Павловым.

На могильном надгробии геолог был назван «первооткрывателем башкирской

нефти».

Членство в комиссиях и организациях

•1921 май — РКП(б).



•1937  —  Заместитель  генерального  секретаря  Оргкомитета  по  созыву

Международного геологического конгресса в Москве.

•1937 — Главный редактор 25 томного издания «Геология СССР».

Память

В  Ишимбае  имеется  улица  Блохина,  одна  из  главных  транспортных

артерий города, и сквер имени А. А. Блохина, расположенный в микрорайоне №

4, на пересечении улиц Блохина и Бульварной. В этом же городе 16 мая 1992

года  в  память  60-летия  открытия  башкирской  нефти  возле  здания  НГДУ

«Ишимбайнефть»  сооружён  памятник  А.  А.  Блохину  из  белого  мрамора,

автором которого является стерлитамакский скульптор М. П. Шабалтин.

В Стерлитамаке на фасаде офисного здания по адресу: улица Мира, д. 55,

установлена мемориальная доска А. А. Блохину.

Могила

В середине 2000-х годов местные власти решили ликвидировать могилу А.

А.  Блохина  в  одноимённом  сквере  для  строительства  многоэтажного  дома.

Родственникам  геолога  было  предложено  перезахоронить  останки  к

ишимбайскому мемориальному комплексу «Вышка-бабушка». Потомки учёного

не  планировали  тревожить  прах  и  от  предложения  чиновников  отказались,

пожелав  увезти  останки  в  Москву  и  похоронить  их  в  родственной  могиле

Блохиных  на  Ваганьковском  кладбище.  25  апреля  2007  года  состоялось

вскрытие могилы. Присутствовали внуки и правнуки учёного. Демонтировали

надгробный обелиск и экскаватором вскопали под ним землю. Однако останки

не были найдены, и чиновники пообещали родственникам А.  А.  Блохина их

отыскать.  Памятник,  увезённый  на  территорию  одного  из  предприятий,

обещали установить в другом месте.

В последующие годы проводились безуспешные поиски праха, к 2014 году

части  обелиска  по-прежнему  лежали  на  территории  предприятия,  куда  их

поместили  во  время  вскрытия  могилы.  Власти  отменили  решение  о

строительстве  дома  в  сквере  под  настойчивым  влиянием  общественности  и

согласились  благоустроить  территорию  к  75-летнему  юбилею  города.



Планировалось  восстановить  надгробный  обелиск  на  прежнее  место,  но

впоследствии  чиновники  отказались  от  этого  решения,  потому  что  он  им

напоминал  захоронение.  В  декабре  2014  года  место  обелиска  заняла  новая

скульптура А.  А.  Блохина с  двумя мемориальными стенами.  Могила геолога

больше не обозначена.

Источник: https://peoplelife.ru

https://peoplelife.ru/


Гатауллин Наиль Гайнатович

Гатауллин Наиль Гайнатович  родился  10 августа

1928  года  в  деревне  Чуюнчи Давлекановского  района.

После окончания средней школы в 1946 году поступил в

Башкирский  государственный  медицинский  институт

(ныне БГМУ),  по окончании которого  с  1951  по 1955

годы  работал  главным  врачом  и  хирургом

Куюргазинской районной больницы.  Затем поступил в

аспирантуру Института хирургии им. А.В.Вишневского.

С 1958 года Наиль Гатауллин — сотрудник Башкирского

мединститута: вначале ассистент и заведующий отделением грудной хирургии

на  базе  1-й  городской  клинической  больницы,  с  1966  по  1993  год  —

заведующий кафедрой госпитальной хирургии, с 1993 года — профессор этой

кафедры.  В  1966  году  защитил  докторскую  диссертацию.  В  1968  году  ему

присвоено ученое звание профессора.

В  течение  25  лет  являлся  председателем  правления  республиканского

общества хирургов, до 1991 года — членом правления Всесоюзного общества

хирургов,  являлся  членом  Всероссийского  и  Международного  общества

хирургов.  Под  его  руководством  в  Уфе  на  базе  городской  клинической

больницы  №6  созданы  и  успешно  функционируют  Республиканские  центры

сердечной,  сосудистой,  грудной  хирургии  и  Федеральный  центр  по

реабилитации  больных  спаечной  болезнью  брюшины.  Он  автор  более  400

научных  трудов,  в  том  числе  6  монографий.  Под  руководством  профессора

Гатауллина защищены докторские и кандидатские диссертации

Был  одним  из  организаторов  I  съезда  онкологов  РСФСР  (1973,  Уфа),

Всероссийской конференции хирургов (1976, Уфа), ряда пленумов Правления

Всероссийского  научного  общества  и  всех  конференций  Башкирского

республиканского общества хирургов с 1968 по 1990 годы.



Наряду с  лечебной и научной работой много внимания уделял учебно-

воспитательной и методической работе. По его инициативе и проектам при 6-й

городской клинической больнице построен учебно-лекционный корпус.

Публицистическая  деятельность  профессора  Гатауллина,  его  умение

изображать  окружающий  мир  красками  и  карандашом  не  перестают  играть

особую  воспитательную  роль  в  студенческой  среде.  Его  широкий  кругозор,

энциклопедические  познания  в  области  истории  и  литературы,  а  также  в

искусстве были примером для подражания.

За  большие  заслуги  в  развитии  отечественной  хирургической  науки,

подготовку  врачебных  и  научных  кадров  он  награждён  орденом  Трудового

Красного  Знамени,  юбилейными  медалями,  в  том  числе  медалью

хирургического  общества  Пирогова  «За  выдающиеся  заслуги  в  развитии

хирургии». В 1976 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель

науки РБ», а в 1991 году — звание «Заслуженный деятель науки РФ». В том же

году  Наиль  Гатауллин  избран  членом-корреспондентом,  в  1995  году  —

действительным членом АН РБ. В 2013 году он был удостоен Государственной

премии Республики Башкортостан в области науки и техники.

Умер  после  продолжительной  болезни  26  апреля  2015  года  в  Уфе.

Похоронен на Южном кладбище города Уфы.

Источник: https://ru.wikipedia.org/

https://ru.wikipedia.org/
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 Гимаев Рагиб Насретдинович

 Гимаев  Рагиб  Насретдинович  —  советский  и

российский учёный, доктор технических наук, профессор,

Действительный  член  Академии  наук  Республики

Башкортостан  (1999),  в  1981-1999  годах  занимал  пост

ректора Башкирского государственного университета.

Биография

   Родился  1  января  1935  года  в  деревне  Ибраево

Кигинского  района  Башкирской  АССР.  По

национальности — башкир.

Окончил в 1958 году Уфимский нефтяной институт, до 1963 года работал

на  Ново-Уфимском  нефтеперерабатывающем  заводе,  затем  с  1976  года  был

заведующим  кафедрой  технологии  нефти  и  газа,  деканом  технологического

факультета  Уфимского  нефтяного  института.  С  1981  по 1999  год — ректор,

одновременно  заведующий  кафедрой  аналитической  химии  и  общей

химической технологии Башкирского государственного университета.

Рагиб  Гимаев  считается  специалистом  с  мировым  именем  в  области

химической  переработки  нефти  и  газа,  создателем  научной  школы  по

получению углеродных материалов на основе нефтяного сырья.  Его научные

труды посвящены исследованию фазовых переходов в нефтяных дисперсных

системах,  жидкокристаллического  состояния  высокоароматизированных

компонентов  нефтепродуктов,  теории  термического  крекинга  нефтяных

остатков,  технологии  получения  новых  материалов  из  нефтяного  сырья  —

игольчатого кокса, нефтяных пеков, углеродистых волокон, сорбентов и других.

Ученым обосновано применение акустических колебаний в физико-химических

процессах  нефтепереработки  и  нефтехимии,  установлено  формирование

жидких  кристаллов  при  термообработке  нефтепродуктов.  Технологии,

предложенные ученым, использованы на ОАО «Сода», Уфимских НПЗ и ряде

предприятий России и бывшего СССР.



Он  является  автором  более  150  патентов  и  изобретений,  300  научных

трудов и многих монографий, изданных в Москве,  Уфе и Казани. Среди его

учеников — десятки кандидатов и докторов технических наук.

Избирался депутатом Государственной Думы третьего созыва от Бирского

одномандатного избирательного округа  №3, был членом депутатской группы

«Регионы России», депутатом Верховного Совета Башкирской АССР десятого и

одиннадцатого  созыва  от  Институтского  избирательного  округа  №52

Орджоникидзевского района Уфы и от Советского избирательного округа №24,

Кировского района Уфы соответственно.

Скончался  в  ночь  с  29  на  30  января  2016  года  в  Уфе  после

продолжительной болезни.

Книги

•Нефтяной кокс. — М.: Химия, 1992. — 75 с.

•Нефтяной игольчатый кокс. — Уфа, 1996. — 210 с.

•Гимаев  Р.  Н.,  Кондаков  Д.  И.,  Сюняев  З.  И.  Современные  методы

утилизации серно-кислотных отходов  нефтепереработки  и  нефтехимии.

— М., ЦНИИТЭнефтехим. — 1973. — 98 с.

•Гимаев Р. Н., Амиров Я. С., Рахмангулов Х. Б. Использование вторичных

ресурсов в строительстве и охране окружающей среды. — Башкнигоиздат.

— Уфа, 1986. — 190 с.

•Гимаев Р. Н., Кузеев И. Р., Абызгильдин Ю. М. Нефтяной кокс. — М.,

Химия. — 1992. — 76 с.

•Хайрутдинов И. Р., Гимаев Р. Н. и др. Опыт производства и применения

нефтяных пеков. — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1994.

•Технико-экономические  аспекты  промышленной  экологии.  Защита

атмосферного  воздуха.  Уфимский  государственный  нефтяной

технический  университет.-  Уфа,  1995.  — 4.1  — 273  с.  (Совм.  с  Я.  С.

Амировым и Н. Р. Сайфуллиным).

•Технико-экономические  аспекты  промышленной  экологии.  Защита

водоемов.  Уфимский  государственный  нефтяной  технический



университет.- Уфа, 1995. — 4.2 — 263 с. (Совм. с Я. С. Амировым и Н. Р.

Сайфуллиным).

•Гимаев Р. Н., Шипков Н. Н. и др. Нефтяной игольчатый кокс (структура и

свойства). Изд-во Башкирского государственного университета.  — Уфа,

1996. — 210 с.

•Безопасность  жизнедеятельности.  Идентификация  взаимодействия

человека  со  средой  обитания.  Уфимский  государственный  нефтяной

технический университет. — Уфа,1997. — Кн.1, ч.1. — 217 с. (Совм. с Я.

С. Амировым и И. М. Уракаевым).

•Газовые  методы  повышения  нефтеотдачи.  Изд-во  Башкирского

государственного университета.  — Уфа,  1999.  — 271 с.  (Совм.  с  Г.  А.

Халиковым, К. Ш. Ямалетдиновой).

•Технико-экономические  аспекты  промышленной  экологии;  частьV,

обезвреживание отходящих газов. Изд-во «Гилем» -Уфа, 1999. — 440 с.

(Совм. с Я. С. Амировым и Ф. Р. Исмагиловым).

•Акустическая технология в нефтехимической промышленности. Изд-во

«дом печати»,— Казань, 2001. — 152 с. (Совм. с Р. Ш. Муфазаловым, И. Г.

Арслановым, Р. К. Зариповым).

Звания и награды

•доктор технических наук (1977);

•Отличник  нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической

промышленности СССР (1973);

•Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и

техники (2003);

•Заслуженный деятель науки и техники РСФСР;

•Почётный работник высшего образования России (1997);

•Медалями  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);

•серебряная медаль ВДНХ СССР (1979);



•медаль «Ветеран труда» (1985);

•Почётная грамота Республики Башкортостан (1994);

•Орден Дружбы народов.

Источник: https://peoplelife.ru/



Искужин Мухаметгали Галиевич

Мухаметгали Галеевич Искужин родился 23

марта  1927  года  в  деревне  Средне-Муталово

Куюргазинского  района  в  семье  середняка.  К

сожалению,  позже  деревня  попала  в  число

неперспективных и исчезла с  лица земли. В 1934

году  умирает  отец,  мать  остается  одна  с  шестью

малолетними детьми. В деревне поначалу не было

школы, поэтому маленький Мухаметгали пошел в

первый класс только в 1936 году, когда ему было 9

лет.  Он  работал  пастухом  общественного  стада,

поэтому на школьную скамью попал только в начале второй четверти, поздней

осенью.  В  1937-38  годы  Мухаметгали  был  вынужден  жить  у  своего  дяди

Магади в деревне Якшимбетово, где и закончил третий класс. Каждое лето и

осень он работал пастухом – это была единственная возможность заработать на

пропитание.  В 1940 году он учится в школе деревни Абдулово,  в  1941 году

продолжает  учебу  в  пятом  классе  деревни  Васильевка.  С  началом  войны

Мухаметгали бросает школу и работает в колхозе.

В  1944  году  семья  Искужиных  переезжает  в  Самаркандскую  область.

Мухаметгали  заканчивает  педучилище,  физико-математический  факультет

Узбекского государственного университета,  преподает  в школах области.  Все

эти годы его не оставляли мысли вернуться на родину, отдать свои накопленные

знания, опыт родному народу. Вскоре его мечта исполняется и в 1960 году он

возвращается  в  родную  республику.  В  Уфе  он  работает  учителем  физики  в

первой башкирской школе-интернате,  затем инженером-конструктором в ОКБ

«Кабель»,  республиканском  ЦНТИ.  В  60-е  годы  с  подачи  тогдашнего

руководителя  страны  Никиты  Хрущева  начинается  кампания  по  закрытию

национальных школ.  Горячий  патриот  Башкортостана,  сторонник  изучения  в

школах башкирского языка Мухаметгали Искужин не мог смириться с этим.



Его  мечтой  и  целью стало  открытие  башкирских  школ  и  дошкольных

детских  учреждений в  каждом районе Уфы,  в  каждом городе  республики,  в

каждом  районном  центре.  В  1970  году,  пройдя  через  все  испытания,

преодолевая  противодействие  чиновников  Мухамету  Искужину  со  своими

сподвижниками  Иделем  Агишевым,  Амиром  Сиражетдиновым  и  Ханифом

Валиевым  удалось  добиться  открытия  в  Уфе  первой  городской  башкирской

средней  школы  №20.  До  последнего  дня  жизнь  Искужина  была  посвящена

этому  благородному  делу.  Для  этого  он  со  своими  сподвижниками  и

сторонниками методично, дом за домом, обходил квартиры, объяснял родителям

детей важность обучения на родном языке, собирал заявления. В 1989 году на

одной из встреч клуба «Ак тирмэ» возник разговор об открытии и башкирского

детского  сада.  Председатель  организационной  комиссии,  руководитель

башкирского  центра  «Актамыр»  Мухамет  Искужин  в  своих  воспоминаниях

писал:  «Я  взялся  за  эту  трудную  общественную  работу,  чтобы  оправдать

доверие, заботясь о будущем башкирского народа». Эта его инициатива также

увенчалась успехом. Вскоре благодаря его неустанным трудам были открыты

башкирский лицей №136 в Октябрьском районе, башкирская школа-гимназия

№140  в  микрорайоне  Инорс,  гимназия  №120  и  детский  сад  №252  в

Калининском  районе,  башкирская  школа  №144  в  Кировском  районе,

башкирская школа №48 в Орджоникидзевском районе города Уфы, башкирская

школа №13 и детский сад «Айгуль» в Кумертау, башкирская школа-гимназия

№25 и детский сад «Йэншишмэ» в Салавате.

К сожалению, жизнь Мухаметгали Галеевича была недолгой. 20 февраля

2000 года его не стало, всего лишь около месяца не дожил он до своего 73-

летия.  В  последний  путь  его  провожали  близкие,  друзья  и  соратники,

многочисленные  ученики.  Похоронен  Мухамет  Искужин  на  Мусульманском

кладбище города Уфы, рядом с известными деятелями культуры республики.

Источник: http://www.bashinform.ru



Ишимов Шарифьян Сагидуллович

Шарифьян Сагидуллович Ишимов родился в 1935

году  в  Хайбуллинском  районе  Башкортостана.  В

1960  году  окончил  Башкирский  государственный

медицинский  институт.  Врачебную  деятельность

начал  в  родном  районе  хирургом  Бурибаевской

участковой  больницы.  Затем  был  переведен

хирургом  районной  больницы,  где  одновременно

выполнял обязанности начмеда, в последующем —

главного  врача  укрупненного  Хайбуллинского

района.

В 1966 году поступил в аспирантуру на кафедру хирургии детского возраста

Ленинградского  педиатрического  медицинского  института,  где  подготовил  и

успешно  защитил  кандидатскую  диссертацию.  В  1969  году  назначен

ассистентом только что открывшейся кафедры детской хирургии Башкирского

государственного  медицинского  института  (ныне  университета),  в  1985  году

избран доцентом.

Полученные  в  Ленинграде  фундаментальные  знания  и  опыт  широко  и

плодотворно были им использованы в развитии детской хирургии в клинике на

базе Республиканской детской клинической больницы.

Велики заслуги Шарифьяна Ишимова в развитии таких разделов детской

хирургии,  как  хирургия  новорожденных,  врожденных  пороков  развития,

экстренной  хирургии,  торакальной  хирургии,  онкологии,  проктологии,

паразитарной хирургии. Им внедрено множество новых, современных методов

диагностики  и  хирургического  лечения.  Он  был  одним  из  ведущих  детских

хирургов республики, опытным и требовательным педагогом. Часто выступал с

докладами в  городах  и  районах  республики,  щедро  делился  своим большим

опытом. Пользовался заслуженным уважением коллег, студентов, родителей.



Будучи  в  преклонном  возрасте,  оставался  активным  хирургом,  проводил

сложные  операции.  Шарифьян  Ишимов  —  автор  134  научных  работ.  Он

участвовал  в  научных  конференциях  в  Санкт-Петербурге,  Ростове-на-Дону,

Днепропетровске, Тбилиси, Барнауле, Самарканде и других городах. Выступал

с  сообщениями  по  актуальным  вопросам,  в  том  числе  по  эхинококкозу,

врожденным  порокам  развития,  онкологии.  Имел  звания  детского  хирурга

высшей  квалификационной  категории,  отличника  здравоохранения  СССР,

заслуженного  врача  Башкортостана,  Почетного  доктора  Республиканской

детской клинической больницы РБ.

Умер в 2016 году.

Источник: http://www.bashinform.ru
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Киекбаев Джалиль Гиниятович

Джалиль Гиниятович Киекбаев, писатель, ученый-

лингвист, профессор, родился в деревне Каран-Елга

ныне  Гафурийского  района  Республики

Башкортостан 25 октября 1911 года.

После  окончания  Уфимского  педагогического

училища  по  специальности  «Башкирский  язык  и

литература»  поступил  в  Московский  пединститут

иностранных языков, изучал немецкую филологию.

В  течение  нескольких  лет  Дж.Г.Киекбаев

преподавал в средних школах немецкий, английский

и русский языки. С 1948 года работал в Башкирском педагогическом институте,

а  затем  –  в  университете  доцентом,  профессором,  заведовал  кафедрой

башкирского языка. В 1960 году стал первым из башкир доктором филологии.

Киекбаев  был  продолжателем  научных  теорий  профессора  Н.К.Дмитриева,

развивал его учение о языке. Он написал более пятидесяти научных трудов.

Уже  в  первой  своей  лингвистической  работе  Джалиль  Гиниятович

затрагивает самые актуальные проблемы башкирского языкознания, предлагает

ряд мер по дальнейшему развитию и обогащению башкирского литературного

языка,  считая,  что  основой  для  этого  должны  быть  произведения  устного

народного  творчества.  Вначале  в  научной  деятельности  Дж.Г.Киекбаева

преобладали  вопросы  орфоэпии,  различные  аспекты  правильного

литературного  произношения.  В  50-х  годах  он  многое  сделал  для  изучения

диалектов  башкирского  языка,  организовал  диалектологические  экспедиции

студентов пединститута в районы Башкирии и соседние области. Впоследствии

ученый  создал  капитальные  труды,  классифицировал  диалекты  и  говоры

башкирского языка.

«Работая  преподавателем  западноевропейских  языков,  профессор

Киекбаев , - говорится в характеристике по случаю присвоения его имени одной



из улиц Уфы, - вместе с тем разрабатывал теоретические вопросы башкирского

языкознания и занимался проблемами тюркских, алтайских и уралоалтайских

языков.  Профессор  Киекбаев  обладал  глубокими  познаниями  в  германской

филологии,  тюркологии  и  славистике.  Он  практически  владел  более  чем

двадцатью  языками  мира  (русский,  английский,  немецкий,  арабский,

венгерский,  эстонский,  чувашский,  монгольский,  тунгусский,  уйгурский,

казахский, узбекский, турецкий, татарский и др.).

Результатом  серьезных  научных  исследований  явилась  его  докторская

диссертация  «Фонетика  башкирского  языка  (опыт  описательного  и

сравнительно-исторического исследования)», написанная им в 1954-1957 годах,

изданная отдельной книгой в 1958 году и успешно защищенная в 1960 году, а

также капитальный труд «Сравнительная грамматика урало-алтайских языков».

Вокруг профессора Дж.Г.Киекбаева возникла целая школа его последователей в

изучении  башкирского  языка.  Джалиль  Киекбаев  еще  в  тридцатые  годы

напечатал первые свои стихотворения, переводил с немецкого на башкирский

язык великих немецких поэтов Гете, Гейне, сказки братьев Гримм, сам писал

сказки  для  детей,  которые  печатались  в  газетах  и  журналах,  выходили

отдельными книгами. Широкую литературную известность принес ему роман

«Родные и знакомые».

Джалиля  Киекбаева  всегда  отличало  ярко  выраженное  чувство

интернационализма. Он стоял у истоков республиканского отделения общества

советско-германской  дружбы.  Большую  общественную  работу  вел  как  член

Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.

Заслуги Джалиля  Киекбаева  были отмечены орденами Ленина и  «Знак

Почета».

23  октября  1981  года  в  Уфе  у  дома  №47  по  улице  Ленина  состоялся

митинг,  посвященный  открытию  мемориальной  доски.  На  ней  золотом

выделяются  слова:  «В  этом  доме  в  1959-1968  годах  жил  видный  ученый,

лингвист и писатель Джалиль Гиниятович Киекбаев ».



Улица  Киекбаева  находится  в  Советском  районе  Уфы.  Остановка

транспорта Аграрный университет.

Источник: http://ufalit.ufa-lib.ru/ulica-dzhalilya-kiekbaeva

http://ufalit.ufa-lib.ru/ulica-dzhalilya-kiekbaeva


Кузеев Раиль Гумерович

Кузеев Раиль Гумерович родился 29 января

1929  года  в  деревне  Аминево  Уфимского  кантона

Башкирской  АССР.  Брат  историка  Рустема

Гумеровича  Кузеева,  ректора  Башкирского

государственного педагогического института.

Был  из  первых  выпускников  исторического

факультета  Башкирского  государственного

университета.  В  числе  первых  работ  учёного  —

монографии  «400  лет  вместе  с  русским  народом:

присоединение Башкирии к Русскому государству и

его историческое значение» и «Очерки исторической

этнографии башкир».

Большая  общественная  работа  этнографа  была  отмечена  наградой

«Почётный  знак  Союза  советских  обществ  дружбы  и  культурных  связей  c

зарубежными странами «За вклад в дело дружбы» (1983 г.).

Избирался депутатом Верховного Совета БАССР девятого созыва.

Умер 2 августа 2005 года.

Научная деятельность

Основная деятельность — изучение духовной и материальной культуры

народов. Важнейшие работы Р. Г. Кузеева посвящены изучению башкирского

народа, его этногенеза и этнической истории.

В  1955—1961  гг.  —  заведующий  сектором  истории,  археологии  и

этнографии Института истории, языка и литературы БФ АН СССР, в 1960—

1987 годы — заместитель председателя Президиума БФ АН СССР, c 1983 года

— заведующий Отделом народов  Урала  и  Музеем археологии и  этнографии

УНЦ  РАН.  C  1994  по  1997  год  —  президент  Ассоциации  российских

этнографов и антропологов. B 1995—1996 годах — исполняющий обязанности

вице-президента АН РБ.



В  1999—2001  гг.  —  директор-организатор  Центра  этнологических

исследований УНЦ РАН. В 2001—2005 гг. — советник РАН.

Награды

•Орден Трудового Красного Знамени (1971)

•Орден Дружбы народов (1975)

•Орден  Почёта  (2000)  —  за  заслуги  перед  государством,  многолетний

добросовестный  труд  и  большой  вклад  в  укрепление  дружбы  и

сотрудничества между народами

Научные работы

•Кузеев Р. Г. Проблемы этнической истории народов Среднего Поволжья и

Южного Урала с середины второй половины I тыс. н. э. до XVI в.

•Кузеев Р. Г. Историческая этнография башкирского народа. Уфа.

•Кузеев Р.  Г.   Происхождение башкирского народа:  Этнический состав,

история расселения. — М.: Наука, 1974. — 572 с. — 2400 экз. (в пер.)

•Кузеев Р.  Г.  Очерки исторической этнографии башкир: Родоплеменные

организации башкир в XVII—XVIII вв. Уфа

•Кузеев  Р.  Г.  Народы  Среднего  Поволжья  и  Южного  Урала:

Этногенетический взгляд на историю. М.: Наука.

•Кузеев  Р.  Г.  Национальные  движения  в  Волго-Уральском  регионе  и

федерализм в России // Этничность и власть в полиэтнических регионах.

М.: Наука.

•Кузеев Р. Г. Государственная программа «Народы Башкортостана». Уфа.

•Кузеев Р. Г. Декоративное творчество башкирского народа. Уфа.

Память

Бюст в Музее ИЭИ УНЦ РАН.

Источник: https://www.peoplelife.ru/

https://www.peoplelife.ru/


Кунакбаев Сабирзян Абдуллович

Кунакбаев  Сабирзян  Абдуллович   родился

29  декабря  1901  года  в  с.  Улукулево  Уфимской

губернии,  ныне  Кармаскалинского  района   в

многодетной татарской крестьянской семь. В семье

было  три  девочки  и  шесть  мальчиков.  Учился

четыре  года  в  начальном  земском  училище.

Окончив  его  с  отличием  поступил  учиться  в

медресе в Уфе.

Учился в медресе «Хакимия». Закончил в 1927 г.

Московскую сельскохозяйственную академию им.

К. А. Тимирязева.

В 1927—1927 годах  работал  в  Башкирском Наркомате  земледелия;  в  1932—

1955 гг — на Чишминской селекционной станции.

В 1956—1958 — заместитель директора по научной работе в Башкирском НИИ

сельского хозяйства.

С 1958 заведующий лабораторией селекции и первичного семеноводства

озимых культур Башкирского НИИ земледелия и селекции полевых культур.

Кунакбаев С. А. создал в Башкирской АССР научную школу селекционеров.

Скончался 3 июля 1996 года в г. Уфе.

Звания

•Кандидат сельскохозяйственных наук (1950),

•заслуженный агроном РСФСР (1957),

•заслуженный деятель науки БАССР (1963),

•почётный академик АН РБ (1991).

Награды

•Герой Социалистического Труда (1987);

•Орден Ленина (1987);

•Орден Октябрьской Революции (1981);



•Орден «Знак Почёта» (1966).

Достижения

Короткостебельная  неполегающая  озимая  рожь  «Чулпан»;  создание

сортов гречихи «Чишминская» и «Демская», озимой пшеницы «Лютесценс-9» и

озимой тритикале «Башкирское-1», всего 19 сортов.

Память

АН РБ учредила премию его имени.

В 2010 году в Башкирском НИИ сельского хозяйства выведен сорт ржи «Памяти

Кунакбаева».

Литература

•С. Кунакбаев Мал золотник, да дорог //Наука в СССР, АН СССР. 1983,

№5;

•С.  Кунакбаев  «Селекция  короткостебельных  сортов  озимой  ржи»  //

Вестник сельскохозяйственной науки. 1984, №2;

•С. Кунакбаев «Рождение сортотипа культурной ржи»

 

Источник: https://www.peoplelife.ru/

https://www.peoplelife.ru/


Мажитов Нияз Абдулхакович

Мажитов  Нияз  Абдулхакович  родился  20

августа  1933  года  в  деревне  Тугай

Красноусольского района Башкирской АССР, ныне

Гафурийского района Республики Башкортостан.

В 1956 году окончил Пермский государственный

университет.  В  годы  учебы  участвовал  в  ряде

археологических  экспедиций.  Трудовую

деятельность  начал  младшим  научным

сотрудником в Институте истории, языка и литературы Башкирского филиала

Академии наук СССР. Далее там же работал старшим научным сотрудником,

заведующим  сектором  археологии  и  этнографии.  Защитил  кандидатскую  и

докторскую диссертации, стал профессором. С 1979 года связал научную судьбу

с  Башгосуниверситетом,  организовал  кафедру  археологии,  древней  и

средневековой истории, работой которой руководил более 10 лет.

В  1992  году  Нияз  Мажитов  был  избран  членом-корреспондентом

Академии  наук  Республики  Башкортостан.  С  2006  года  работал  вице-

президентом  Академии,  академиком-секретарем  Отделения  социальных  и

гуманитарных наук.

Основные  направления  научных  исследований  ученого  связаны  с

разработкой  истории  железного  века  и  средневековья  Южного  Урала.  Нияз

Мажитов  выдвинул  и  обосновал  гипотезу  об  автохтонном  происхождении  и

развитии башкир, связывая возникновение кушнаренковской, караякуповской,

турбаслинской,  бахмутинской  культур  с  процессами  становления

древнебашкирского этноса.

К  научным  открытиям  Нияза  Мажитова  относятся  Альмухаметовские,

Бекешевские,  Дежневские,  Каранаевские,  Кадыровские  курганы,

Имендяшевское  городище.  Сенсационные  находки  сделаны  им  во  время

раскопок  2006-2008  годов  на  территории  городища  «Уфа-II».  Многие  его



коллекции  из  археологических  раскопок  легли  в  основу  экспозиции

уникального Музея археологии Республики Башкортостан.

Многолетние  исследования  Нияза  Мажитова  в  области  археологии  и

истории Южного Урала стали существенным вкладом в мировую и российскую

науку.  Он  является  автором  множества  монографий,  учебных  пособий  и

научных статей. Широкую известность получили его крупные труды «Тайны

древнего Урала», «Южный Урал в VII — XIV вв.», «Курганы Южного Урала в

VIII  —  XII  вв.»,  изданные  в  центральных  издательствах.  Совместно  с

историком  Альфией  Султановой  им  написана  монументальная  монография

«История Башкортостана с древнейших времен до XVI века».

Нияз  Абдулхакович  имеет  и  свой  взгляд  на  факт  добровольного

вхождения Башкирии в состав Русского государства в середине 16-го века. По

словам ученого,  это  создало  широкие  возможности  в  проведении  восточной

политики  для  России,  которая  неожиданно  приобрела  земли  от  Волги  до

Западной Сибири и вплотную подошла к границам Казахстана.  Россия стала

«евразийским имперским государством,  и в  лице башкир приобрела  верного

друга  во  всех  государственных  делах».  Освоение  территорий  потребовало

новых  рабочих  рук,  что  вызвало  массовое  переселение  народных  масс  из

центральных губерний  на  восток,  на  Урал.  Совместный созидательный труд

позволил преобразовать исторический Башкортостан — наш Урал в мощную

экономическую  базу  российского  государства,  и  это  способствовало

превращению его в сильную мировую державу, считает Нияз Мажитов.

Ученый активно занимался и общественной деятельностью. Он избирался

Председателем  Всемирного  курултая  башкир,  председателем  Ассамблеи

народов  Башкортостана,  был  членом  Общественного  совета  при  Президенте

Республики Башкортостан. За большой вклад в развитие науки ему присвоено

почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан».

Умер 11 октября 2015 года.

Источник: http://www.bashinform.ru/

http://www.bashinform.ru/


Пшеничнюк Анатолий Харитоновоич

Анатолий  Харитонович  Пшеничнюк

родился  2  января  1936  года  в  поселке  Литинка

Бузовьязовского района Башкирской АССР (позже

Альшеевского  района  БАССР,  в  2006  году

упразднен).  Рос  и  воспитывался  в  семье

колхозников.

После  окончания  семилетки  поступил  в

Давлекановское  педагогическое  училище.  В  1959

году закончил историко-филологический факультет

Башкирского государственного университета. Свою

трудовую  деятельность  начал  в  Институте  истории,  языка  и  литературы

Башкирского филиала АН СССР, ныне Уфимского научного центра РАН. С 1962

года являлся научным сотрудником сектора археологии и этнографии. В 1968

году защитил диссертацию и стал кандидатом исторических наук. В 1978-2006

годы заведовал отделом археологических исследований института.

Научные  исследования  Анатолия  Пшеничнюка  посвящены  раннему

железному веку Южного Урала, караабызской культуре, культуре савроматов и

сарматов.  Он является  автором более  100  научных работ,  опубликованных в

Уфе,  Москве,  Санкт-Петербурге,  Италии  и  США.  Пшеничнюк  считается

первооткрывателем  и  исследователем  ряда  интересных  археологических

памятников  Альмухаметовских  и  Бекешевских  курганов,  Охлебининского

археологического  комплекса,  Филипповских  курганов,  Шиповского

археологического комплекса и других памятников.

В начале своей работы Анатолий Пшеничнюк прошел практику в составе

археологической  экспедиции  по  раскопкам  Бирского  могильника  под

руководством будущего академика Нияза Мажитова. С тех пор ученый более 30

лет вел полевые исследовательские работы на территории Южного Урала.  С



1961 года благодаря своему профессионализму начал вести самостоятельную

работу.

Специализацией  молодого  ученого  стали  памятники  эпохи

раннежелезного  века.  Он  возглавлял  широкие  археологические  раскопки

памятников  оседлого  населения  бассейна  реки  Белой  —  Биктимировского

могильника и городища, Шиповского могильника и городища, Охлебининского

могильника и других. Полученные материалы выявили уникальную культуру

племен,  живших  когда-то  в  этом  регионе  и  соединивших  влияние  степных

кочевников  и  одновременно  оседлых  племен  лесных  районов,  близких  к

северным  племенам  ананьинской  и  пьяноборских  культур.  Неожиданностью

стало  обнаружение  здесь  развитой  металлургии  бронзы  и  железа,  находки

украшений и изделий искусства, оружия и других предметов.

Анатолий Харитонович смог профессионально систематизировать и дать

типологизацию,  хронологию  и  датировку  найденных  источников.  Свои

исследования он обобщил в  монографии «Караабызская  культура (население

бассейна р. Белой рубежа нашей эры)» и защитил ее в качестве кандидатской

диссертации.

В  годы,  когда  составлялась  «Археологическая  карта  Башкортостана»,

Анатолий  Пшеничнюк  внес  значительный  вклад  в  эту  огромную  работу  —

выявил и описал многочисленные археологические памятники на территории

республики.

В 70-е годы прошлого века ученый плодотворно изучал курганы эпохи

ранних  кочевников.  Среди  объектов  его  изучения  можно  выделить

Альмухаметовские  курганы,  Комсомольские,  Бекешевские  и  Тавлыкаевские

курганы.  Итогом  этой  многолетней  научной  работы  стал  выход  в  свет

монографии  Анатолия  Харитоновича  «Культура  ранних  кочевников  Южного

Урала», изданной в московском издательстве «Наука» в 1982 году. Совместно с

коллегами  ученый  опубликовал  и  материалы  исследования  Темясовских

курганов, которые сегодня признаны опорными памятниками II-III веков нашей

эры на Южном Урале.



Именно  высокий  профессионализм  Анатолия  Пшеничнюка

позволил ему сделать выдающееся открытие во время раскопок Филипповского

курганного  могильника  в  1986-1990  годах.  Из  двух  тайников  тогда  были

извлечены сотни золотых предметов общим весом более тридцати килограммов

— фигуры оленей, облицованные золотыми и серебряными листами, посуда из

золота  и  серебра,  золотые  штампованные  и  литые  накладки  и  нашивки  в

зверином стиле, женские украшения, оружие и украшения конской сбруи.

До раскопки Филипповского кургана в археологии было распространено

мнение, что южно-уральские кочевники сильно отставали в развитии от южных,

восточных  (саков)  и  западных  соседей  (скифов).  Открытие  же  сарматского

золота  позволило  говорить  о  более  высоком  социально-экономическом  и

культурном развитии племен Южного Урала и о нахождении здесь одного из

центров единой кочевой цивилизации Евразии.

Сам археолог  считает,  что  Филипповские  курганы по  устройству  и  по

составу  находок  близки  аналогичным  скифским  памятникам  Северного

Причерноморья,  саков  Казахстана  и  Южной  Сибири.  Это  говорит  о  том,

кочевые  племена  широкого  пояса  евразийских  степей  от  Алтая  и  Дуная  в

этнокультурном плане представляли родственный массив племен и находились

на  одинаковом,  достаточно  высоком  уровне  общественного  развития.  После

открытия Анатолия Пшеничнюка многие крупные ученые стали считать, что у

кочевников существовали государственные организации — кочевые империи во

главе  со  своими  правителями,  в  честь  которых  и  были  воздвигнуты

Филипповские курганы.

Найденные  сокровища  экспонировались  на  выставках  «Золотые  олени

Евразии»  в  Нью-Йорке,  в  некоторых  западноевропейских  странах,  в  Санкт-

Петербурге  и  Москве.  На  открытии  экспозиции  в  Нью-Йоркском

Метрополитен-музее в качестве почетного гостя присутствовал сам Анатолий

Харитонович. Теперь сокровища находятся в Музее археологии и этнографии

Башкортостана в Уфе.



За  большой  вклад  в  развитие  археологической  науки  Анатолию

Пшеничнюку  присвоено  почетное  звание  «Заслуженный  работник  культуры

Республики Башкортостан».

Умер 5 января 2016 года в городе Уфа.

Источник: http://rihll.com/news

http://rihll.com/news


Сулейманов Ахмет Мухаметвалеевич 

Ахмет  Мухаметвалеевич  Сулейманов  —

башкирский  учёный-фольклорист,  доктор

филологических  наук  (1991),  профессор  (1995).

Действительный  член  Российской  Академии

гуманитарных наук (1995), член Союза писателей РБ

и РФ. Председатель исполкома Всемирного курултая

(конгресса) башкир (2002—2006).

Сулейманов  Ахмет  Мухаметвалеевич

родился  15  марта  1939  года  в  деревне  Набиево

Бурзянского  района  Башкирской  АССР.  Служил  в

рядах Советской Армии.

В 1967 году окончил филологический факультет Башкирского государственного

университета.

В 1967—1972 гг. работал учителем в Набиевской восьмилетней школе.

С 1972 года — преподаватель башкирского языка и фольклора в Башкирском

государственном университете.

В 1991 году защитил докторскую диссертацию в Московском государственном

университете имени М. В. Ломоносова.

В 1991—2002 гг.  — заведующий отделом фольклора  и  искусства  Института

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

В 2002—2006 гг. — председатель Исполкома Всемирного курултая (конгресса)

башкир.

С  2006  года  —  профессор  Башкирского  государственного  педагогического

университета имени Мифтахетдина Акмуллы.

Научная деятельность

А.  М.  Сулейманов  участвовал  в  подготовке  и  издании  18-томного

собрания  «Башкирское  народное  творчество»  («Башорт  халы  ижады»),  за

который  в  1987  году,  вместе  с  другими  авторами-составителями,  была



присуждена государственная премия имени Салавата Юлаева. При подготовке

русского  издания  данного  труда,  Ахмет  Мухамметвалеевич  выступил

составителем трёх томов.

Является автором 400 научных трудов, в числе которых 30 монографий, свыше

40 учебных и учебно-методических пособий для школ и вузов Башкортостана.

Труды

•Башорт  халы  ижады.  киттр.  4-се  китап.  /  Тсе,  инеш  мл  авторы  .  М.

Слймнов,  алатмалар  биресе  Л.  Г.  Бараг  менн  .  М.  Слймнов.  Яуаплы

редакторы С. . Галин. ф, 1981. 398 б.

•Башорт  халы  ижады.  киттр.  5-се  китап.  /  Тсе,  инеш  мл  яыусы  .  М.

Слймнов,  алатмалар  биресе  Л.  Г.  Бараг  менн  .  М.  Слймнов.  Яуаплы

редакторы Н. Т. Зарипов. ф, 1983. 390 б.

•Башорт халы ижады. Совет осоро. киттр, рийттр, хтирлр, ссндр ижады. /

Тселре,  инеш  мл  яыусы,  алатмалар  биресе  Н.  Т.  Зарипов  менн  .  М.

Слймнов. Яуаплы редакторы . Б. Хсйенов. ф, 1982. 422 б.

•Башорт халы ижады. Клмстр. / Тсе, инеш мл яыусы, алатмалар биресе .

М. Слймнов. ф, 1985. 381 б.

•Башкирские народные бытовые сказки: сюжетный репертуар и поэтика.

Уфа, 1994.

•Тормош-кнкреш киттре: Жанр уенслектре. ф, 1990.

•Башкирские  бытовые  народные  сказки:  Сюжетный  состав  и  поэтика.

1994.

•В сказках — истина. 1997.

•Сказка и действительность. 1997.

•Башкирское народное творчество. 2000.

•Истоки чуда. 2001.

•Памятлив тот, кто ценит счет. 2002.

•Башкирская народная новелла.2004.



•Башорт  халы ижады.  11-се  том.  Новеллистик  киттр /  Тсе,  инеш мл м

комментарийар авторы . М. Слймнов. Яуаплы редакторы С. . Галин. ф:

Китап, 2008. 566 с.

Награды, звания и премии

•Отличник образования Республики Башкортостан (1999);

•заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (1991);

•заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1997);

•заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006);

•лауреат Государственной премии Башкортостана имени Салавата Юлаева

(1987);

•лауреат премии имени Джалиля Киекбаева (2004);

•лауреат премии имени Мифтахетдина Акмуллы (2009)

 

Источник: https://www.peoplelife.ru

https://www.peoplelife.ru/


Узиков Юрий Андреевич 

Юрий Андреевич Узиков - советский российский

краевед (Башкортостан), журналист.

Узиков Юрий Андреевич родился 28 мая 1931 года

в Архангельске.

Старший  научный  сотрудник  в  Уфимского

научного  центра  Российской  академии  наук  (1973—

1994), Научно-производственного центра по охране и

использованию  недвижимых  объектов  культурного

наследия  Министерства  культуры  и  национальной

политики РБ.

Юрий Узиков открыл тему «Башкирская Ленианиана».

Значителен вклад Ю. Узикова в тематику уфаведение.

С 1962 года переехал на родину жены — в Уфу, где стал редактором газеты

«Геолог Башкирии», завотделом редакции газет «Ленинец», «Вечерняя Уфа».

Как интернет-журналист известен работой в интернет-газете «БАШвестЪ»,  в

рубрике «День в истории».

Сын — Узиков Михаил Юрьевич, художник, архитектор, писатель.

Образование

•Архангельский судостроительный техникум

•Ленинградская высшая партийная школа (журфак, 1962))

Библиография

Автор более 30 книг по истории Башкирии.

•«Как зовут тебя, улица?»

•«Это надо живым»

•«В. И. Ленин в Башкирии»

•«Порученец В. И. Ленина»

•«Ленинские места в Башкирии»

•«Гвардейцы планеты: коминтерновцы в Башкирии»



•«Исторические памятники Уфы»

Звания и награды

•Заслуженный работник культуры БАССР.

•Лауреат уральской (Челябинск) премии имени В. П. Бирюкова

•республиканских  государственных  премий:  Республиканской  премии

имени  Салавата  Юлаева  (1987)  с  формулировкой:  «за  серию  книг  по

историко-революционной  тематике,  изданных  Башкирским  книжным

издательством в 1980—1986 гг.» и Шагита Худайбердина.

Умер 14 апреля 2010 года в городе Уфа.

Источник: https://www.peoplelife.ru/



Фахретдинов Ризаитдин Фахретдинович 

Ризаитдин Фахретдинович Фахретдинов   -

башкирский  и  татарский  писатель-просветитель,

учёный-востоковед, религиозный деятель. Муфтий

ЦДУМ (1922—1936).

Фахретдинов  Ризаитдин  Фахретдинович

родился  в  деревне  Кичучатово  Бугульминского

уезда  Самарской  губернии  (ныне  Альметьевский

район Республика Татарстан).

Родословная  (шежере)  Ризаитдина  Фахретдинова

выглядит следующим образом: Тансар Кармыш Бахшанди Кайбулла Янгилды

Тоймухамет  Ишмухамет  Юлдаш  Бикмухамет  Субхангулл  Сайфетдин

Фахретдин  Ризаитдин.  Его  дед  Сайфетдин  и  отец  Фахретдин  (1818—1891)

служили имам хатибами в деревне Кичучатово. У Фахретдина было две жены и

одиннадцать  детей.  Матерью  Ризаитдина  была  Магуба  Рымкуловна  (1821—

1873).  Сам  Фахретдинов  утверждал,  что  его  род  происходил  из  деревни

Шырдан  откуда  его  прадед  бежал  после  завоевания  Казани,  боясь

насильственной христианизации..

В  анкете,  составленной  в  1929  году  собственноручно  Фахретдиновым

имеется сведения о его национальности— башкир-тептяр.  По утверждению М.

И. Роднова,  в  материалах подворной переписи есть карточка 1900-01 гг.,  где

родственником из Кичучатово было указано, что он «по народности тептяр».

Учился в сельском медресе.  Владел арабским, персидским, турецким и

русским  языками.  Способствовал  укреплению  связей  между  мусульманами

России и других стран, выступал против колониальной и империалистической

политики Запада. Проводил исследования по истории и культуре народов Урала

и Поволжья. Литературное и научное творчество Ризаитдина Фахретдинова, его

журналистская и редакторская деятельность оказали значительное влияние на



развитие духовной культуры народов Урало-Поволжья. Его имя было широко

известно в Средней Азии и Казахстане.

В  1867—1868  гг.  Ризаитдин  Фахретдинов  учился  в  медресе  при  1-й

мечети  Чистополя  у  шейха  Закира-ишана  Камалова.  В  1869—1889  гг.

Фахретдинов учился и преподавал в медресе деревни Нижние Шельчелы. Здесь

в  1884  году  (то  есть  через  год  после  создания)  в  его  руки  попала  газета

«Тарджеман»  Исмаила  Гаспринского.  В  последние  годы учёбы Фахретдинов

заинтересовался творчеством улемов-реформаторов А. Курсави, Ш. Марджани,

Дж. Афгани, М. Абдо.

В 1887  году  в  Казани опубликована  «Книга  по  морфологии» («Китабе

эттэсриф»)  —  первое  произведение  Ризаитдина  Фахретдинова,  посвященное

арабскому языку.

В  1891  году  переехал  в  Уфу,  где  служил  казыем  в  Оренбургском

магометанском духовном собрании. 20 августа 1891 году утверждён в звании

ахуна.

1893  году  вместе  с  М.  И.  Уметбаевым  написал  историческую  статью

«Казань и башкиры». В сентябре 1894 года встретился с М. Акмуллой, и обещал

поэту опубликовать его произведения в виде книги. В том же году установил

дружеские отношения с шейхом Зайнуллой Расулевым, позднее, 1917 году, в его

честь  выпустил  книгу.  1895  году,  вместе  с  М.  И.  Уметбаевым,  сопровождал

венгерского  учёного  А.  Вамбери  в  его  путешествии  и  помогал  ему  собрать

материалы по башкирскому языку.

В 1906—1908 гг. — помощник редактора либеральной татарской газеты

«Вакыт», в 1908—1918 гг. — редактор журнала «Шуро», которые издавались в

Оренбурге  золотопромышленниками  Рамеевыми.  В  журнале  «Шуро»

Фахретдиновым опубликованы 179 биографических статей о видных деятелях

мусульманской культуры.  Со  страниц журнала  Фахретдинов  отстаивал  идею

исторической преемственности Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского

ханства и современных автору тюрко-мусульман Поволжья.



В  декабре  1917  года  участвовал  в  работе  III  Всебашкирского

учредительного курултая (съезда). На нём Р. Фахретдинов был избран в состав

Кесе-Курултая — предпарламента Башкурдистана.

Являлся уполномоченным Башкирского шуро по Караван-Сараю в г. Оренбурге.

Умер 12 января 1938 года в городе Уфа.

Источник: https://www.peoplelife.ru/

https://www.peoplelife.ru/


Ферин Михаил Алексеевич 

Михаил  Алексеевич  Ферин  —  советский

хозяйственный  деятель,  организатор  авиационного

производства.

Ферин Михаил Алексеевич родился  1  (14)

декабря 1907 года в Торжке (ныне Тверская область).

Окончил МИСиС (1935) по специальности инженер-

технолог. Член ВКП(б) с 1927 года.

В 1939 году — главный металлург завода №

26  (Рыбинск,  Ярославская  область).  В  1947—1977

годах — директор Уфимского моторостроительного

завода.  Под  его  руководством  освоен  выпуск  новых  видов  продукции,

разработан и внедрен в производство новый жаростойкий сплав для клапанов

авиамоторов,  заменяющий  цветные  металлы,  внедрено

высокомеханизированное и  автоматизированное производство  двигателей  для

автомобилей семейства «Москвич», объем производства был увеличен в 2 раза,

освоено более 25 образцов новейших авиационных и ракетных двигателей.

Кандидат технических наук (1947). Автор более 30 научных трудов. Депутат ВС

СССР 3—10 созывов (1950—1984). Делегат XXI—XXV съездов КПСС,

Умер 29 июля 1979 года. Похоронен в Уфе на Аллее Героев Южного кладбища.

Награды и премии

•Сталинская премия второй степени (1946) — за разработку и внедрение в

производство  нового  жаростойкого  сплава  для  клапанов  авиамоторов,

заменяющего дефицитные цветные металлы

•Государственная  премия  СССР  (1974)  —  за  разработку  и  внедрение

высокомеханизированного  и  автоматизированного  производства

семейства автомобилей «Москвич» на АЗЛК

•заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1968),

•заслуженный деятель науки и техники БАССР (1958),



•почётный моторостроитель (1985).

•Герой Социалистического Труда (1957)

•пять орденов Ленина (1945, 1957, 1966, 1971, 1975)

•три ордена Трудового Красного Знамени (1943, 1957, 1962)

•орден «Знак Почёта» (1939)

Память

•В Уфе ему установлен памятник

•В честь него названа улица Ферина в жилом районе Инорс Калининского

района города Уфы

•Профессиональное училище №52 в Уфе носит его имя

Источник: https://www.peoplelife.ru/
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Юсупов Ринат Мухаметович 

Юсупов  Ринат  Мухаметович —  учёный-

этнолог, антрополог, кандидат исторических наук.

Ринат Мухаметович Юсупов родился  в  с.

Исянгулово Зианчуринского района РБ (1951). В 1975

г., окончив Башкирский медицинский институт, начал

заниматься антропологией в ИИЯЛ. В 1977–1979 гг.

обучался  в  аспирантуре  в  отделе  антропологии

Ленинградской  части  Института  этнографии им.  Н.

Н.  Миклухо-Маклая  АН  СССР  (под  рук.  И.  И.

Гохмана), специализировался по краниологии. Затем

продолжил научную работу в Отделе этнографии и антропологии ИИЯЛ, с 1993

г. возглавил отдел.

В  1982  г.  защитил  кандидатскую  диссертацию  «Антропологический

состав  башкир  по  данным  краниологии».  Зачинатель  башкирской  школы

антропологии древнего и современного населения Южного Урала. Основатель

крупнейшей в России краниологической коллекции по башкирам Республики

Башкортостан  и  соседних  областей  (более  1500  черепов).  Организатор  и

участник 14 антропологических экспедиций, в том числе двух международных

(1983,  1989).  Собранный  материал  составил  основу  краниологической

коллекции, включающей 1,5 тыс. единиц с эпохи бронзы до современности.

Автор  четырех  монографий:  «Краниология  башкир»  (1989);  «Материалы  по

краниологии башкир» (1989);  «Краниология  женской субпопуляции башкир»

(2002);  «Башкиры»  (2002).  Составитель  и  автор  четырех  тематических

сборников:  «Сравнительная  антропология  башкирского  народа»,

«Антропология  и  популяционная  генетика  башкир»  (1987),  «Материалы  к

антропологии  Уральской  расы»  (1991).  Его  исследования  по  антропологии

региона  опубликованы  в  научных  изданиях  Финляндии,  Швеции,  Америки,



Хорватии,  Италии.  Является  членом  ассоциации  этнографов  и  антропологов

России (Москва), член Европейской ассоциации антропологов (Брюссель).

Область  научных  интересов:  антропология,  этнография,  этническая  история

башкир.

Источник: http://shejere.narod2.ru


