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Раздел 5. Топографические сведения и памятные места в г. Кумертау
78. Чему посвящена стела, установленная на площади Советов?
1
сентября
2004
г.
в
честь
вертолётостроителей города Кумертау была
установлена стела «Вертолёт Ка – 26» за
номером 02 02 - второй серии (всего было
выпущено 65 серий). Это вертолёт – труженик,
ветеран, пользующийся большим спросом в
нашей стране и за рубежом.
79. Как раньше называлась улица Калинина?
Улица Калинина входит в квартал первой очереди застройки 1948 года.
Первоначально она носила имя легендарного башкирского генерал-майора,
Минигали Шаймуратова. командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии. 1 декабря 1955 года решением исполкома Кумертауского городского
совета улица Шаймуратова была переименована в улицу имени М.И. Калинина.
Финские дома на улице Калинина давно снесены, она застроена новыми зданиями.
В настоящее время на улице Калинина (Шаймуратова) сохранилось здание детского
сада №4 «Родничок», которое было построено в 1952 году (присоединено к
детскому саду – ясли «Красная шапочка»). По ходатайству учащихся школы №6,
одну из улиц микрорайона «Шахтёрский» назвали именем М. Шаймуратова.
80. Почему село Маячный носит такое имя?
Поселок Маячный начинал строиться одновременно с будущим городом
Кумертау в 1949 году. Посёлкообразующим предприятием стал Маячинский
угольный разрез. Для разметки Маячного месторождения были использованы
маячки – металлические и деревянные треноги, расположенные на вершинах точек
залежей угля. Поселок и располагался в окружении этих указателей - отсюда и
возникло это название. Указом Президиума Совета РСФСР от 22 декабря 1954 года
населённый пункт получил статус рабочего посёлка Маячный. Первостроители
жили в палатках близ деревни Николаевки, а затем переселились в бараки,
построеныее для рабочих. На посту управляющего был Д.К. Середа, главным
инженером строительства являлся А. Шкловер.
В 2005 году рабочий посёлок Маячный получил современный статус – село
Маячный.
81. Как называлась первая улица Кумертау?
32

9 сентября 1947 года Михаил Фёдорович Загуляев разметил трассу застройки
первой улицы, которую в честь шахтёров назвали Шахтостроительной. Её
застроили деревянными коттеджами, которые со временем снесли, и построили
многоэтажные дома из кирпича.
82. Когда в Кумертау появился первый фонтан?
Первый фонтан в Кумертау появился в 1955 году на площади у клуба имени
Ш.
Худайбердина
(ныне
Центр
детского
творчества). Взрослые с большим удовольствием
гуляли около него, а ребята в фонтане пускали
кораблики.
В сквере имени М. Гафури в 2013 году
установили новый фонтан.
83. Одна из частей города называется Пятки. Каковы истоки этого
названия?
Название Пятки происходит от словосочетания «пять дворов». В 1922 году на
принципах товарищества по совместной обработке земли выселились из села Ира
пять дворов крестьян и организовали хутор «Пяток» За ними из села Ира
выселились ещё 10 дворов и образовали еще два товарищества (ТОЗы) –
предшественники первых колхозов. Эти товарищества и обосновали хутор Пятки.
Это неофициальное название прижилось и в настоящее время используется, как
наименование одной из частей города. Эта часть состоит из индивидуальной
застройки и находится на въезде в город.
84. В честь
кого установлены мемориальные доски на здании
Кумертауского филиала УГАТУ (ранее-административное здание
ПО
«Башкируголь» и треста «Кумертаустрой»)?
5 мая 2005 года была установлена мемориальная доска, посвященная
бывшему руководителю треста «Кумертаустрой» - Сергею Ивановичу Бутырину
Заслуженному строителю РСФСР и БАССР, участнику Великой Отечественной
войны. Сергей Иванович за боевые заслуги был награждён
четырьмя орденами Красной Звезды, двумя орденами Александра
Невского, двумя орденами Отечественной войны
1 и 2- ой степени и многими медалями. Памятная
доска была установлена в 2005 году к 60-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и в предверии 95-летия со
дня рождения этого уникального воина,
руководителя и человека.
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В 2007 году на здании УГАТУ была установлена мемориальная доска в честь
Шевченко
Николая
Михайловича
–
организатора
и
руководителя
градообразующего производственного объединения «Башкируголь». Под его
руководством фактически создана отрасль угледобычи и переработки угля в
республике. Комбинат "Башкируголь" и его правопреемник производственное
объединение "Башкируголь" на многие годы стал флагманом угольной
промышленности республики и СССР. В период, когда Николай Шевченко
воглавлял комбинат, было расширено основное производство разрезов
"Кумертауский", "Маячный" и брикетной фабрики. Николай Михайлович
Шевченко был настоящим лидером кумертауских угольщиков, пользовался
большим уважением среди горожан и неоднократно избирался депутатом
городского Совета, был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени
и многими медалями.
85. Где в Кумертау огонь вечен?
«Вечный огонь» горит в Кумертау в парке Победы. Священный огонь у
Монумента Боевой и Трудовой Славы в нашем городе 9 мая 1983 года зажгли Герой
Советского Союза Гайсин Хасан Назирович и Герой
Социалистического труда Шарков Гавриил Антонович.
Факел они доставили из города Мелеуза. В ходе
открытия Монумента Боевой и Трудовой Славы после
напутственных слов с этой площади новобранцев
проводили в ряды Советской Армии.
86. В честь какого события на площади Советов установлен памятник?
В честь 90-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина 21 апреля 1960 года на Площади Советов
города Кумертау был открыт ему памятник. Памятник
изготовлен Ленинградским заводом художественного
литья. Установку памятника произвёл комбинат
«Башкируголь».
87. Когда в Кумертау были установлены бюсты
народным башкирским поэтам и писателям?
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Бюст Шагита Худайбердина, государственного деятеля, журналиста,
писателя установлен в сквере, носящем его имя. Бюст
установлен в Кумертау в 1954 году к 58 –ой
годовщине со дня его рождения, спустя 30 лет после
его смерти. В день города 12 июня 2011 года
состоялось открытие обновлённого сквера имени Ш.
Худайбердина.
Бюст Мажита Гафури,
имя которого золотыми
буквами вписано в историю нашей
республики, установлен в 1955 году к
75-летию со дня его рождения. Бюст
установлен в сквере его имени.
Первоначально сквер назывался «Сквер дружбы».
24 декабря 2013 года во дворе башкирской начальной
школы №13 был установлен бюст Мухаметгали Галиевича
Искужина - видного башкирского педагога и просветителя.
88. Как называется скульптура около кинотеатра
«Горняк»?
Скульптура «Володя Ульянов» первоначально в 1958 году была установлена
в
детском
саду
«Малыш»
предприятием
«Башкируголь». Для того, чтобы больше детей
видели скульптуру и знали о Владимире Ульянове
(Ленине)создателе первого в мировой истории
социалистического
государства,
вожде
октябрьского
революции, в 1962 году скульптуру перенесли и
установили около кинотеатра «Горняк».
89. Кому посвящена мемориальная доска в
парке имени Ю. Гагарина?
В городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина 5 апреля 2016
года была открыта мемориальная доска, посвящённая 55летию
первого
полёта
человека в космос. На
открытии
присутствовал
космонавт,
трижды
побывавший
на
околоземной орбите, дважды Герой СССР, президент
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Федерации космонавтов России, генерал – полковник авиации в отставке Владимир Васильевич Ковалёнок.
90. Кому посвящена стела в сквере по улице Ленина?
Стела посвящена «Памяти юности наших отцов» была заложена 29 октября
1968 года в честь 50 – летия ВЛКСМ (Всесоюзный
ленинский коммунистический союз молодёжи) на аллее по
улице Ленина. Митинг по поводу её открытия состоялся 29
октября 1969 года. Инициаторами и организаторами её
возведения были комсомольские активисты: секретари
Горкома ВЛКСМ Геннадий Виривский, Эдуард Тагиров
начальник бюро эстетики машиностроительного завода
Дмитрий Соколов, секретари комсомольских организаций
КумАПП Евгений Носков,
комбината Башкируголь
Владимир Пашин, строительных организаций Анатолий
Хмеляр.
91. Место поклонения боевой и трудовой славе кумертаусцев?
На площади Мира в парке Победы установлен Монумент Боевой и Трудовой
Славы. Закладка фундамента Монумента была произведена в 1975 году в честь 30–
летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
Каждая семья участвовала в
строительстве этого монумента и
закладке сквера. 9 мая 1983 года
под звуки духового оркестра и
курая Зии Халилова состоялось
торжественное
открытие
Монумента Боевой и Трудовой
Славы. После реконструкции в
2011 году была заменена звезда у
Вечного огня и добавлен текст «1941 – 1945. Никто не забыт, ничто не забыто». Проект – архитектора Р. Сабитова
и художника – скульптора Б. Фузеева. Постамент – бетон, изготовление –
Башхудфонд.
92. Какой памятник посвящен Кумертау – городу угольщиков?
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Скульптуры шахтеров были установлены в 1958 году напротив Дворца
угольщиков.
Скульптуры
шахтёров созданы по оригиналу
скульптора Веры Георгиевны
Морозовой. Она была первой
женщиной – скульптором в
Башкирии.
Автор
данной
композиции известный советский
скульптор, народный художник
СССР, лауреат Ленинской и
Государственных премий СССР,
Государственной премии БАССР
имени С. Юлаева – Тамара Павловна Нечаева. Она и Вера Георгиевна Морозова
месяцами жили в городе, создавая эти скульптурные композиции. 27 августа 2013
года в честь Дня шахтёра состоялось открытие обновлённой скульптурной
композиции. Её основная мысль – соединить прошлое и настоящее. Начало её –
шахтёры, кому город обязан своим рождением, а сквозь аллею виднеется вертолёт
– нынешний символ Кумертау.
93. Назовите первоначальное название улица Карла Маркса?
Улица Карла Маркса центральная и осевая улица города Кумертау. Её
застройка началась в 1949 году. Улица, в основном, застроена четырёхэтажными
домами. Раньше она называлась улицей Сталина. С его смертью (05.03.1953 г.) в
стране произошла смена руководства. Начались различные изменения. Коснулись
они и Кумертау. Решением исполкома Кумертауского городского Совета депутатов
трудящихся №246 от 15 декабря 1961 года
улицу Сталина переименовали в улицу
Карла Маркса.
94.
Кому
посвящен
обелиск
«Память погибшим! Честь и слава
живым!»?
26 апреля1986 года на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС)
произошла катастрофа. На ликвидацию её последствий приехали тысячи людей со
всех концов огромной страны. 26 апреля 2006 года в
честь 20 – летия со дня Чернобыльской трагедии в
Кумертау открыли обелиск. Он посвящён участникам
испытаний ядерного оружия и ликвидации
последствий
радиационных
катастроф.
Он
изображает солдата, прикрывающего ладонями
ядерный реактор. 145 участников из Кумертау и
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Куюргазинского района принимали участие в ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы. Активное участие в этой трагедии принимал наш
земляк, Герой Советского Союза, лётчик – испытатель Николай Тимофеевич
Антошкин. С 1996 года он почётный гражданин г. Кумертау. Обелиск расположен
на улице Бабаевской.
Ежегодно здесь проходят митинги , посвященные памяти участникам
испытаний ядерного оружия и ликвидации последствий радиационных катастроф,
в том числе Чернобыльской.
95. Кому посвящена стела, установленная в парке имени Гагарина?
В парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в 1985 году в честь 40-летия
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне, была установлена стела,
посвящённая строителям крылатых машин (высота
22 метра). Своим ходом МиГ-17 прилетел на
аэродром КумАПО. Заводчанами был разработали
проект стелы. Взлетающий в небо самолёт –
воплощённая мечта влюблённого в авиацию
бывшего генерального директора авиазавода
Александра Самойловича Палатникова.
96. Какой населенный пункт, ныне входящий в территорию г.Кумертау,
изначально являлся почтовым ямом на почтовом тракте Уфа-Оренбург?
Старая Уралка, деревня, с 1984 в составе
г.Кумертау, относилась к Подгорному сельскму
советуву. Расположена на р.Б.Юшатырь, в 9 км
к юго-востоку от железнодорожной станции
Кумертау. Население: в 1900 — 987 чел.; 1920 —
1458; 1939 — 972; 1959 — 1000; 1989 — 362;
2002 — 284 человека. Живут чуваши. До начала
XXI века статус – село, была начальная школа (самая старя на территории города),
фельдшерско-акушерский пункт.
Основана по разным неофициальным сведения:
- по договору о припуске 1769г. (по другим источникам 1766г.) на вотчинных
землях башкир Бушман-Кипчакской волости Ногайской дороги чувашаминовокрещенами из с.Бугульчан той же дороги (ныне Куюргазинского р-на) под
первичным названием Бугульчанский Урал. Деревня фиксировалась также как
Симошкино, Уралка.
В документах переписи (ревизские сказки) 1795г. проживало 350 чел., в 1866
в 90 дворах — 655 человек. Занимались земледелием. Была почтовая станция. В
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1900 зафиксированы школа, водяная мельница. С образованием в 20-е годы ХХ века
выселка Новая Уралка, деревня получила современное название – село Старая
Уралка. К 1984 относилась к Холмогорскому сельсовету Кмертауского района.
97. Назовите истоки названия села Ира, входящего в территорию
г.Кумертау
1870г. с земель Тамбовской губернии
Кирсановского уезда Гавриловской волости,
принадлежащих помещику Урусову, общинным
сходом были посланы 2 ходока Федор Архипов и
Василий Скачков для выбора и купли земельного
надела для общины крестьян Летом 1870г. были
выбраны земли на излучине реки Белой в районе
деревни Покровка и заключена купчая с владелицей Благовещенского завода
Елизаветой Васильевной Дашковой, которая продавала свои земли (Бугульчан
Оренбургского уезда Мелеузовской волости с близлежащими деревнями, в т.ч. д.
Покровка – предшественницей с.Ира). Переселение начали 85 семей весной 1871г.
Передвигались своим ходом. Часть добралась до нового места, основала село,
назвав село именем своего родного села Ира. Часть переселенцев, потеряв скот,
вернулась назад, став батраками на прежних землях. Всего за 6 лет (1871-1877гг.)
переселилось порядка 600 семей (по другим данным 600 душ).
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