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История города Кумертау в вопросах и ответах 
Автор Сидоренкова Лидия Николаевна   

Редактор Попова Любовь Александровна   

 

Раздел 1.  Памятные даты, события, факты в истории 

 

1. Упоминание, изыскание и разведка этого месторождения на юге 

Башкирии заняли более 60 лет. Его история  тесно связана с историей города. 

Назовите дату  его открытия.    

Первое упоминание о залежах бурого угля на юге Башкирии было в 1880 – 

1882 годах. После изыскания полезных ископаемых, геолог А. Почаев первым в 

1900 году указал на наличие бурых углей в Куюргазинском районе, недалеко от села 

Ермолаево. В 1942 году в 

верховьях ручьёв Бабай и 

Карагайка геологами Л.Ф. 

Сосницкой и А.Т. 

Пономаренко было открыто 

новое Бабаевское 

месторождение угля. Его 

запасы составляли более 

200 млн. тонн. В то время 

это месторождение являлось крупнейшим в Южно - Уральском угольном бассейне. 

Следом   были открыты месторождения: Михайловское, Суракайское, 

Ворошиловское, Тугузтимировское, Маячинское (октябрь1945г.), Михелёвское 

(апрель 1946 г.), Калиновское  (май 1949г.).  

2. Днем закладки жилого поселка – предшественника города Кумертау, 

считается 9 сентября 1947 года. Почему?   

8 сентября 1947 года прошёл митинг, посвящённый закладке фундамента 

первого дома (ныне ул. Шахтостроительная, место расположения столовой 

«Берёзка»).  

Первую машину стройматериалов привёз из Мелеуза Афанасий Иванович 

Серяк. Стройка была молодёжной, ударной. Работали в три смены. Каждый 

старался выполнить свою работу как можно лучше. К концу года в посёлке были 

построены первых три барака (жилых и хозяйственных), а также баня, продуктовый 

ларек и наспех сколочена пекарня. 

3. Когда Кумертау был присвоен статус посёлка и города? 
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До 1949 года посёлок официального названия не 

имел, первоначальные  его  наименования «Бабай» или 

«Шахтёрск».  Первому секретарю Башкирского обкома 

ВКП (б) С. А. Вагапову, который в это время посещал 

посёлок, предложили несколько вариантов названиия 

города, он поддержал Кумерта  - «Угольная гора». Одним 

из инициаторов этого названия был Пономаренко  А.Т. 

Первостроители  поддержали это предложение. 5 октября 

1949 года посёлок получил своё настоящее имя – Кумертау, 

а 16 февраля 1953 года Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР посёлок был преобразован в город Кумертау областного 

подчинения. 

4. Когда был организован Кумертауский район? Назовите его имя в 

настоящее время.  

Предшественником  Кумертауского района был 

Куюргазинский район, который был образован 31 января 1935 

года с административным центром в селе Ермолаево. 13 января 

1965г. административный центр района переносится в 

г.Кумертау, а сам Куюргазинский район переименовывается в 

Кумертауский. Это наиемнование сохранялось с 1965 по 1990 

годы.   29 августа 1990 года административный  центр вновь 

был возвращен в р.п. Ермолаево.  17 декабря 1992г. 

Кумертауский район вернул своё прежнее название 

Куюргазинский.     

5. Почему посёлок Пятки называют старшим братом Кумертау?  

В 1922 году жители села Ира, выселившись на Поташную гору, организовали 

свой хутор Пятки, который в 1953 году вошел в состав города. В 1956 году 

исполком Кумертауского горсовета просил Президиум Верховного Совета БАССР 

отнести населённый пункт Пятки к категории рабочего посёлка и присвоить ему 

наименование «Кировский».  Но органы государственной власти не нашли 

оснований отделять и организовывать в этой части города новую 

административную единицу.  А хуторское название  осталось до сегодняшних дней. 

Пятки называют старшим братом Кумертау потому, что эта часть города создана 

гораздо раньше, чем он. 

6. Назовите руководителей органов власти и  местного самоуправления 

в Кумертау?   

1. Николай Александрович Кувшинов – с 1953г. по 1959 г.          

2. Азат Мухаметович Усманов – с 1959г. по 1963 г. 

3. Ильмурза Мухаметович Габдрахманов – с 1963г. по 1979 г. 

4. Аркадий Николаевич Безденежных - с 1979г. по 1980г. 
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5. Халил Мирзаянович Халиков - с 1980г. по 1982 г. 

6. Шакир Шагивалеевич Ишбердин - с 1982г. по 1987 г. 

7. Валентин Алексеевич Бочков - с 1987г. по 1988 г. 

8. Пётр Миронович Бобылёв - с 1988г. по 1994г. 

9. Хажиахмет Хаживалеевич Баёмов - с 1994г. по 1996 г. 

10. Сергей Иванович Афонин - с1996 г. по 2010г. 

11. Борис Владимирович Беляев – с 2010г. по 2019г. 

12. Фролов Олег Юрьевич –с 2019г.09 г. по н.вр. 

В Кумертау в разное время существовали различные формы управления. 

Представительный орган власти- Кумертауский городской Совет во главе с 

председателем. Исполнительные органы власти: Исполнительный комитет 

горсовета  во главе с председателем, затем  Администрация г. Кумертау, а в 

последующем  Администрация городского округа город Кумертау по главе с 

Главой администрации.    

 7. Назовите и опишите символы города Кумертау? 

Кумертау имеет свой герб и свой флаг. Герб является официальным символом 

Городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. Его геральдическое описание: в лазоревом 

поле, с золотыми боковиками, каждый из которых 

обременён тремя чёрными равносторонними 

треугольниками (один над другим), стоящий вправо с 

воздетыми крыльями степной сокол - сапсан. Название 

города символически изображено в гербе чёрными 

треугольниками – угольная гора. Лазоревый цвет поля герба 

– символ миролюбия, щедрости, совершенства. Центральная 

фигура герба – сокол – сапсан, символически 

отображающий башкирскую степь. Также образ сокола-сапсана олицетворяет 

развитие в Кумертау авиастроения. Золотой цвет сокола – символ силы, 

великодушия, достоинства и богатства.  

Флаг так же является официальным 

символом Городского округа г. Кумертау 

Республики Башкортостан и служит 

знаком единства его населения. 

Прямоугольное полотнище состоящее из 

трёх вертикальных полос: жёлтого , 

синего и жёлтого цвета. В середине синей 

полосы стоящий, обращённый к древку, с 

воздетыми крыльями степной сокол – 

сапсан жёлтого цвета. Символы города Кумертау были утверждены 21.09. 2006г. 
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8. Чем знаменательна дата 29 декабря 2016 года для города Кумертау? 

 

В этот день (29.12.2016г.) постановлением 

№1550 Правительство Российской Федерации создало 

территорию опережающего развития социально- 

экономического развития (ТОСЭР) на территории 

городского округа г.Кумертау. Данный статус   

предоставляет инвесторам уникальные налоговые 

преференции, при создании новых предприятий и 

создании рабочих мест. Конечная цель – сделать город 

Кумертау экономически сильным, вывести его 

экономику из монозависимости.   

 

 

 


