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1. Улица П. Бажова  

в честь уральского писателя Павла Бажова 

БАЖОВ Павел Петрович (15.1.1879, п.Сысертский Завод 

Екатеринбургского у. Пермской губ., ныне г.Сысерть, – 3.12.1950, Москва, 

похоронен в г.Свердловск), писатель. Осн. жанром в тв ве Б. являются 

сказы, ведущие темы к рых – творч. труд, человеч. счастье и достоинство. 

Гл. героями его произв. выступают нар. умельцы, искусные мастера 

(“Малахитовая шкатулка", 1939 и др.). Основу многих сказов составляют 

мотивы и образы баш. фольклора: тонко передаётся язык преданий и легенд, 

в ткань повествования вводится нац. колорит. Сказы “Золотой волос", 

“Демидовские кафтаны" (оба – 1939), “Солнечный камень" (1942) 

повествуют об угнетении заводских рабочих, скупке и разворовывании баш. 

земель. Сказ “Старых гор подаренье" (1946) – легенда о шашке, подаренной 

Салавату Юлаеву рус. умельцем. Произв. Б. переведены на баш. язык 

Н.Идельбаем, Д.Г.Киекбаевым и др. Лауреат Сталинской пр. (1943). 

 

2. Улица Д. Бедного  

 

3. Улица В. Белинского  

 

Улица Белинского — в честь критика царского режима Виссариона 

Белинского. Находится в микрорайоне Перегонном. Выходит на главную 

улицу Перегонного — ул. Жуковского. 

 

4. Улица Заки Валиди 

Окраинная улица города Ишимбай в микрорайоне «Южный». Названа в 

честь знаменитого земляка Валиди Ахмад-Заки, родившегося в деревне 

Кузяново. 
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Ахмет-Заки ВАЛИДИ родился 10 декабря 1890 года в д. Кузян 

Ишимбайского района. Лидер башкирского национального движения 

начала XX века, создатель и глава первого башкирского правительства, 

писатель, ученый-востоковед с мировым именем. Его отец держал в деревне 

медресе, был учителем и имамом. В родной деревне Кузян Ильчик-

Темировской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, ныне 

Ишимбайского района Ахметзаки изучал основы ислама, арабский, 

персидский и русский языки. 

В 1901-1908гг. А. Валиди учился в медресе известного ученого, дедушки по 

материнской линии Хабибназара в д. Утяк, где достаточно основательно 

преподавались и светские науки: история, философия, география, 

математика. 

В 1908 году Валиди учился в медресе «Хусания» (г. Оренбург), вскоре 

переехал в Казань, готовился к экзаменам в университет. Одновременно, 

чтобы заработать на жизнь, преподавал историю и арабский язык в медресе 

«Касимия». Здесь он начал заниматься востоковедением. Результатом этих 

исследований, явилась его первая книга «История тюрков и татар», 

вышедшая в 1912 г. Книга имела огромный успех. А. Валиди при 

финансовой поддержке Казанского и Петербургского университетов 

дважды совершил научную командировку в Среднюю Азию для сбора и 

изучения восточных рукописей. Результаты увидели свет в изданиях 

Российской Академии наук. 

 Политическая деятельность началась в 1916 г., в Петрограде, куда он был 

направлен из Уфы в мусульманскую фракцию Государственной Думы. В 

период февральской революции Валидов, выполняя волю народных 

представителей, выдвинул программу о территориальной автономии 

башкир. С этого момента З. Валиди стал одним из лидеров национального 

движения восточных народов, его идеологом. В годы Гражданской войны 

А. Валиди был командующим Башкирским войском, председателем 

Башревкома. В 1919 г.  после одностороннего декрета центральной власти 

о башкирской автономии, который свел на нет самостоятельность 

республики, А. Валиди уехал в Туркестан. Затем был Иран, Афганистан, 

Индия, Париж, Берлин, Прага, где он активно занимался изучением языков, 

востоковедением, работал в известных библиотеках, архивах, делал 

открытия. 

С 1925 года  и до конца жизни лидер башкирского национального движения, 

востоковед-тюрколог Заки Валиди жил в Турции. В 1935 году окончил 
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Венский университет. Он – профессор, ученый с мировым именем, многие 

годы руководил кафедрой истории Стамбульского университета. Был 

удостоен золотой медали 1 степени Министерства просвещения Ирана. 

В Башкортостане учреждена общественная премия им. Ахметзаки Валиди 

Тогана (1990), его именем названа Национальная библиотека РБ (1992). С 

1992 года в республике проводится международные «Валидовские чтения». 

В 1994г. в д. Кузян был открыт музей А.-В. Тогана. 

 

 

5. Улица Вишневского  

 

6. Улица А. Гайдара  

Улица Гайдара — в честь Аркадия Гайдара. Пересекается с ул. 

Некрасова и Тукая. 

 

7. Улица М. Гафури  

Улица Гафури — в честь великого башкирского и татарского поэта 

Мажита Гафури. В городе есть памятник поэту, существовал сквер им. 

Гафури 

 

8. Улица Н. Гоголя  

 

9. Улица М. Горького 

Улица Горького — одна из центральных дорог города Ишимбая. 

Начинается с ул. Красноармейской, возле поймы реки Белой, проходит по 

Новостройке, спускается к реке Тайрук, выходит в Кусяпкулово и 

завершается на ул. Северной. Между ул. 1-й Мостовой и рекой Тайрук 

расположен Скотный рынок. Горького, 55 — МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» города Ишимбая 

10. Улица М. Джалиля  

11. Улица Добролюбова  

12. Улица С. Есенина  

13. Улица Жуковского  

14. Улица И. Крылова  

15. Улица М. Лермонтова  

16. Улица С. Маршака  

17. Улица В. Маяковского  
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18. Улица И. Насыри  

Протокол заседания исполкома Ишимбайского городского Совета №22 

от 1212.1968ггда: «присвоить вновь застраиваемой улице поселка 

Кусяпкулово имя Имая Насыри». 

 НАСЫРИ Имай (псевдоним, настоящая фамилия Насыров Имаметдин 

Низаметдинович) (30.09.1898, д. Нижние Услы Стерлитамакского района – 

2903.1942г) Башкирский писатель, общественный деятель. В 1910-1914гг. 

учился в медресе г. Стерлитамака, в 1914-18гг. -  заведующий  нижне-

услинской сельской библиотекой. В 1919году был назначен агитатором-

организатором политотдела Башкирской бригады Уральского фронта. 

Работал в редакции журналов «Сэсэн», «Кызыл-тан», в 1944 – инспектор по 

делам печати Нар. Комиссариата просвещения БАССР, в 1934-36 – редактор 

газеты «Вышка Башкирии» в Ишимбае, с 1936года в журнале «Хенек». 

Репрессирован в 1937году. Реабилитирован в 1956году. 

 

19.  Улица Некрасова  

20. Улица Островского  

21. Улица А. Пушкина  

22. Улица Б. Рафикова  

23. Улица Л.Н. Толстого  

24. Улица Г. Тукая  

25. Улица И. Тургенева  

26. Улица А. Фадеева  

27. Улица Чернышевского 

28. Улица А. П. Чехова  

29.  Улица Т. Шевченко  
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