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Раздел 4.  Кумертау в лицах 

 

60. За какие заслуги геолог-первопроходец А.Т. 

Пономаренко был удостоен Государственной премии 

СССР и награждён орденом Красного знамени? 

Александру Тимофеевичу Пономаренко главному  

инженеру Куюргазинской геологоразведочной партии  за 

открытие Южноуральского буроугольного бассейна было 

присвоено звание лауреата Сталинской премии. За 

большие заслуги в открытии и разработке Бабаевского 

буроугольного месторождения с запасами 220088 тысяч тонн, он был удостоен 

Государственной премии СССР и  награждён орденом Красного Знамени. Одна из 

улиц города Кумертау названа именем Александра Тимофеевича Пономаренко 

(район старого молокозавода). Также его именем названа одна из улиц в городе 

Райчихинске Амурской области. 

61. Когда и для чего в Кумертау проводился республиканский конкурс 

мастерства по кирпичной кладке? 

16 – 17 июня 1977 г. в городе Кумертау проходил республиканский урок 

новатора и конкурс мастерства по кирпичной кладке. Цель – 

совершенствование профессионального мастерства рабочих. 

Большая честь и огромная ответственность ложилась на 

бригаду заслуженного строителя БАССР, кавалера орденов 

Красной Звезды и Октябрьской 

Революции, участника Великой 

Отечественной войны – Минибая 

Садреевича Гильманова и заслуженного 

строителя БАССР, почетного гражданина 

города Кумертау - Бахтигарея 

Салимгареевича Шафикова. 

 

62. Кто был в рабочем посёлке первым врачом? 
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Начало создания в посёлке здравоохранения проходило в очень тяжёлых 

условиях. В 1948 г. открыли в жилом поселке первый медпункт, позже с большим 

трудом на улице Шахтостроительной - стационар на 10 коек. М.Г. Шамандрина, 

М.А. Васюткина, Н.Г. Валунская, Х.Ш. Абдурашитова были 

одними из первых работников здравоохранения. Александра 

Петровна (Лузина – Бахова) была первым врачом посёлка. В 

то время при больнице была одна единственная лошадь, на 

которой фельдшеры ездили на вызовы в далёкие деревни и 

посёлки. Лишь в 1952 году под больницу было выделено два 

барака, и появилась первая специальная машина, которая 

заменила лошадь. В 70–ые годы Халима Шакировна 

Абдурашитова стала преподавателем в Башкирском 

медицинском институте. Кумертауская центральная больница 

была открыта 19 августа 1976 года. 

63. Назовите участника Великой Отечественной войны, заслуженного 

работника культуры Республики Башкортостан, лауреата премии имени 

Шагита Худайбердина. 

Замечательный человек, бывший заместитель 

редактора городской газеты, журналист – Мустафа 

Каримович Султанов внёс большой вклад в 

патриотическое воспитание молодёжи, для которой всегда 

являлся примером самоотверженного служения Родине. 

Мустафа Каримович автор многочисленных  публикаций, 

в 2000 году вышла его книга, в которую вошла 

публицистика, проза, поэзия. Многое из того, что 

написано за долгие годы Мустафой Каримовичем.Он – 

почётный гражданин города Кумертау. 

64. Почётным авиастроитель кумертауского 

авиационного завода,  заслуженный инженер 

Бурятской АССР, назовите его. 
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Почетный гражданин города Кумертау  Михаил 

Иванович Неганов с 1979 по 1997 год был главным 

инженером Кумертауского авиационного предприятия. Под 

его руководством был решён ряд крупных проблем по 

освоению новых технологических процессов. Были 

реализованы планы по модификации  вертолётов. Михаил 

Иванович был депутатом исполкома горсовета, ректором 

народного университета по научно - техническому 

прогрессу. Он награждён двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом Ленина, медалями: «Отличник 

аэрофлота», «Отличник качества МАП», «Ветеран труда».   

65. Знаменитая параолимпийская спортсменка Кумертау по дзюдо? 

Кальянова Ирина Александровна родилась 31 августа 1966 года в городе 

Кумертау. Окончила Кумертауский педагогический колледж.  

Серьёзно стала заниматься дзюдо с 2005 года. В 2006 году 

вошла в состав параолимпийскую сборную команду России. В 

2008 году окончила Московскую государственную академию 

физической культуры по специальности: теория и методика 

физической культуры. Она заслуженный мастер спорта 

России. Двукратный бронзовый призёр Параолимпийских игр, 

серебряный призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка, 

серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, многократная чемпионка 

России по дзюдо. Награждена медалями, орденами «За заслуги перед Отечеством» 

1и 2 степени (2008, 2012 г.). С 2005 года Ирина работает в Москве тренером – 

преподавателем по борьбе дзюдо. Ирина Кальянова – гордость нашего города. 

66. Кто из кумертаусцев совершил восхождение на гору Мак – Кинли в 

США? 

В мае 2002 года, член клуба «Элохимы», инвалид первой группы Григорий 

Царьков в составе уникальной 

экспедиции, возглавляемой знаменитыми 

путешественниками – экстремалами 

Дмитрием и Матвеем Шпаро совершил 

беспрецедентное восхождение на вершину 

Мак – Кинли (штат Аляска, США) и водрузил 

на ней флаг Республики Башкортостан. 

Восхождение описано в его книге. Г.Царьков 
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занимался в спортивно-досуговом клубе инвалидов «Элохимы», который был 

основан в 1991 году.     Клуб служил объединению людей с тяжёлой формой 

инвалидности с целью вывода их из «четырёх стен». В клубе были сформированы 

спортивные команды, которые стали принимать участие в соревнованиях 

различного уровня.   

 67. Назовите Героев Советского Союза - наших земляков.  

 В г.Кумертау проживали три Героя Советского Союза: 

1. Константин Петрович Оргин - будучи рядовым солдатом стрелкового полка 

Ленинградского фронта, отличился патриотизмом и мужеством, за что ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. После войны К.П. Оргин работал в 

угольном разрезе. Одна из улиц Кумертау носит его имя.  

2. Николай Тимофеевич Антошкин – Герой 

Советского Союза. Заслуженный лётчик 

Российской Федерации. После окончания школы 

№4, работал в угольном разрезе, на ТЭЦ. Николай 

Тимофеевич Антошкин     ликвидатор аварии на 

Чернобыльской АЭС, Герой Советского Союза.   

Почётный гражданин города Кумертау. Одна из 

улиц города носит его имя. 

3. Гилемхан Идрисович Идрисов  во время Великой 

Отечественной войны был командиром орудия 290 – ого 

гвардейского стрелкового полка, 1-ого Украинского фронта. За 

ратные подвиги ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. После войны работал в колхозе, на стройках. 

68. Кому в городе присвоено  звание Герой 

Социалистического Труда? 

Шаркову Гавриилу Антоновичу было присвоено звание 

Героя Социалистического труда  за активное участие в 

выполнении семилетнего плана. Он руководил бригадой в 

Разрезе «Кумертауский». Его бригада являлась победителем 

социалистического соревнования.  Г.А. Шарков неоднократно 

избирался от города Кумертау депутатом Верховного Совета 

СССР. 

69. Кто был первым Главой Администрации 

городского округа  город Кумертау? 
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17 сентября 1996 года Указом Президента Республики Башкортостан был 

назначен Главой Администрации городского округа город Кумертау    Сергей 

Иванович Афонин.   До этого Сергей Иванович работал генеральным директором 

АООТ «Кумертауское ремонтно - строительное 

управление», главой Администрации г.Кумертау.  С 2010 

года он избран заместителем Премьер – министра 

Правительства Республики Башкортостан. С 2012 года 

Министр жилищно – коммунального хозяйства 

Башкортостана. Сергей Иванович Афонин – заслуженный строитель РБ, кандидат 

экономических наук,  почётный гражданин города Кумертау. 

70. Кто из спортсменов города Кумертау первым прославил наш город на 

Олимпийских играх? 

Первым из спортсменов наш город прославил участник 

IХ Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия, 1964 год)  мастер 

спорта международного класса по лыжным гонкам на 50 

километров, многократный чемпион Советского Союза – 

Баязит Хамматович Гизатуллин. В Кумертау он заложил 

основы развития лыжного спорта. 

71. Расскажите о кумертауском художнике Флюре 

Исмагилове.  

Член Союза художников Российской Федерации Флюр Сахиуллович 

Исмагилов (псевдоним Мишар Фельдери), окончил 

уфимскую художественную школу - интернат (ныне 

художественная гимназия им. Касима 

Давлеткильдеева). В 1986 году окончил Башкирский 

педагогический институт. Флюр Сахиуллович 

работал преподавателем в уфимской 

художественной школе №2 (Советский район). 

Картины Мишара Фельдери сочетают прекрасные 

традиции русской и национальной живописи. Имя 

его широко известно не только в республике 

Башкортостан, но и далеко за её пределами. 

72. Кто из кумертаусцев был первым депутатом в Верховный Совет 

Российской Федерации? 
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 Кункин Михаил Фёдорович, работавший  с 1949 года на строительстве 

угольного карьера машинистом трёхкубового экскаватора. Позже 

Михаил Фёдорович работал слесарем по ремонту горного 

оборудования производственного объединения «Башкируголь». 

Всегда был передовым машинистом, выполняя ежедневно по 1,5 

– 2 нормы. Михаил Фёдорович - ветеран угольного разреза 

«Кумертауский», первый депутат кумертаусцев в Верховном 

Совете РСФСР, кавалер ордена Ленина. С 1973 года почётный 

гражданин Кумертау. 

 

73. Кто был первым председателем исполкома Кумертауского городского 

Совета? 

Первым председателем исполкома Кумертауского 

городского Совета был участник Великой Отечественной 

войны - Николай Александрович Кувшинов. Несколько раз 

он избирался депутатом Верховного Совета Башкирской 

АССР. Имеет награды - медали: «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.». Николай Александрович Кувшинов руководил 

городом с 1953 по 1959 г. 

74. Кто является в Кумертау  заслуженным работником культуры 

БАССР и заслуженным врачом Республики Башкортостан? 

Детский хирург Ришад  Ракипович Вахитов талантливый 

доктор и  прекрасный исполнитель  башкирских национальных 

песен. Ему приходится оперировать маленьких пациентов, даже 

таких крох, которым от роду всего два дня. В 1997 году он стал 

заслуженным врачом Республики Башкортостан. Несмотря на 

большую занятость в работе, Ришад Ракипович занимается 

вокалом. Он рад, когда его пение доставляет людям радость. В 

1985 году он удостоился звания «Заслуженный работник 

культуры РБ».  В 2017 году Ришаду Ракиповичу присвоили звание 

«Почётный гражданин города Кумертау». 

75. Кто из спортсменов нашего города выступал на 

чемпионате мира по настольному теннису для слепых?  
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Спортсменка Ильвина Насирова окончила 

Кумертауский педагогический колледж. Сама освоила игру 

на гитаре. Занималась лыжными гонками, занимая призовые 

места. Но самых высоких успехов она достигла в теннисе.   

Павел Сафонов, её тренер, отмечает её трудолюбие, 

упорство, отзывчивость. Ильвина вошла в десятку 

сильнейших спортсменов мира по настольному теннису для 

слепых женщин. В настоящее время она - преподаватель по 

адаптивным видам спорта центра адаптации «Современник». 

76. Кто первым в Кумертау получил звание «Заслуженный лётчик - 

испытатель Российской Федерации»?  

За заслуги в освоении авиационной техники, 

высокое профессиональное мастерство и многолетнюю 

безаварийную службу почётное звание «Заслуженный 

лётчик – испытатель Российской Федерации» получил 

Александр Сергеевич Копейчик. В Республике 

Башкортостан это звание он получил первым. Александр 

Сергеевич был руководителем лётной службы, 

начальником лётно - испытательной станции, 

советником генерального директора. Он - кавалер ордена  

Дружбы народов. В июне 2015 года Александр 

Сергеевич был удостоен Почётного знака «За заслуги 

перед городом Кумертау». В фолианте «Моя дорога в небо» известного военного 

лётчика В. Алексеева есть очерк о нашем земляке, который завершается словами: 

«Александр Сергеевич является наставником для многих лётчиков-

испытателей….Опыт таких людей, как Александр Сергеевич, показывает и 

доказывает, как всем нам необходимо защищать свою родину от войн, ведь в мире 

нет ничего хуже войны, приносящей смерти и несчастья, и ничего нет лучше жизни, 

прекрасной во всех её проявлениях». 

77. Назовите писателя, члена Союза писателей Российской Федерации, 

проживавшего в  детстве в Кумертау? 

Дитинич Нина Николаевна – писатель, прозаик,  работает 

в жанре детективного романа. Среди её произведений наиболее 

популярны книги: «Корабль приговоренных», «Тайна великого 

живописца», «Проклятие Моцарта», «Булавка для галстука» 

«Квартирный лабиринт»  и др.  Посещая  город детства,  Нина 

Николаевна  встречается  с читателями, молодежью, работает в  

архиве, музее, сотрудничает с Телерадиокомпанией «Арис».        

 

 


