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Герб г. Мелеуз, Мелеузовский район 

(Башкортостан) 

 

 

25 мая 1988 года (в издании "К истории государственных символов 

Башкортостана" указана дата 25.5.1989 г.) исполнительный комитета 

Мелеузовского Совета народных депутатов БАССР принял решение "Об 

утверждении эскиза герба города" (решение №9/107 исполкома горсовета). 

Авторы проекта: Николаев О.Е., Писяев К.Т., Устинов П.Е., определились в 

результате конкурса по разработке герба (объявлен 12 ноября 1986 года, 

решением исполкома №263). 

"Герб города представляет собой щит с голубым поясом. В верхней части в 

серебряном поле изображена куница - символ исконных богатств 

башкирского края. В нижней части в зеленом поле 2 накрест лежащие золотые 

снопы хлеба. В настоящее время основные предприятия и организации г. 

Мелеуза направлены на развитие земледелия, поэтому в герб города 

включена неповторимая эмблема - мощные колосья хлеба". 

Куница на гербе говорит о принадлежности к Уфимской губернии, синяя 

полоса символизирует реку Агидель, а скрещенные колосья - хлеборобный 

район. 

Материалы статьи А.Мухаметшиной в газете "Путь Октября", г.Мелеуз 

цветной рисунок герба предоставлен Ю.Калинкиным (г.Долгопрудный) со 
ссылкой на каталог Меликаева и Сержана 

В издании "К истории государственных символов Башкортостана" фамилия 

третьего соавтора указана как "Устнов". 



 

Герб Мелеузовского района утвержден решением Совета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18 июля 2006 года 

№ 130. Первоначально утвержденный герб был гораздо сложнее 

установившегося позже варианта и имел такое описание: "В волнисто 

пересеченном серебряном и лазоревом поле зеленый щит с золотым 

извилистым окаймлением, обремененный сидящим и обернувшимся 

серебряным соколом с червленым клювом, сопровожденный золотыми 

тамгами башкирских родов: вверху справа «кипчак», вверху слева «тамьян», 

внизу «юрматы". Однако, в ходе обсуждения и консультаций с 

Геральдическим советом герб был значительно упрощён (без принятия 

дополнительных законодательных актов). Герб внесён в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации под №3225, а также - в 

Государственный регистр символики в Республике Башкортостан под № 026. 

Автор Салават Гилязетдинов. Описание герба: 

"В зеленом поле с лазоревой, волнисто выщербленной оконечностью, 

окантованной серебром и увенчанной бегущими вправо серебряными 

волнами, сидящий вправо обернувшийся серебряный сокол с червленым 
клювом, сопровождаемый во главе золотым соцветием курая". 

Обоснование символики герба района: 

Богата история Мелеузовского района, уникальна и неповторима по 

красоте его природа. На поймах рек Белой и Нугуш с отрогами Уральских гор 

жили башкирские роды Кипчак, Юрматы и Тамьян, у которых сокол 

является родовым символом, олицетворяющим силу, мужество, 

целеустремленность и движение вперед. Поэтому центральной фигурой 

герба выбран взлетающий серебряный сокол - символ неразрывной связи 

поколений, уважения к памяти предков, осознания своего настоящего и 
будущего через ушедшее в века прошлое. 

Серебряный цвет - это также символ веры, чистоты, искренности, 

благородства, присущих жителям района. Также взлетающий серебряный 

сокол символизирует сегодняшнее позитивное развитие района, стремление 
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к прекрасному будущему, трудолюбие. Золотое соцветие курая во главе герба 

отражает единение семи родов, положивших начало единению народов, 

проживающих на территории Республики Башкортостан. 

Серебряный пояс в виде башкирского национального орнамента "кускар", 

являясь символом богатства и процветания, символизирует развитое 

земледелие и отражает в гербе то, что Мелеузовский район является одним 

из крупных сельхозпроизводителей республики. 

В районе расположена жемчужина юга Башкортостана - Нугушское 

водохранилище, которое своей красотой и чистой водой привлекает 

туристов со всей России. Лазоревый цвет оконечности герба, а также 

бегущие серебряные волны - символ водных просторов Нугушского 

водохранилища, а также рек и родников с вкуснейшей прозрачной водой. 

Сочетание лесных угодий, рек и водохранилищ, равнинной местности со 

скалистой грядой гор, знаменитый Башкирский заповедник, в котором 

сохранились редкие виды флоры и фауны, в том числе реликтовые леса, 
нашло отражение в гербе зеленым цветом основного поля. 

Материалы сайта Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан. Сведения о первом варианте - от В. Марков 

 

Флаг Мелеузовский район 

(Башкортостан) 

 

 

Флаг Мелеузовского района утвержден решением Совета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18 июля 2006 года 

№131. Флаг внесён в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации под №3226, а также - в Государственный регистр символики в 

Республике Башкортостан под №026. Автор Салават Гилязетдинов. Описание 

флага: 

"Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из трех горизонтальных полос: верхней зеленого цвета, шириной 
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3/5 ширины полотнища, средней белого цвета шириной 1/10 ширины 

полотнища и нижней синего цвета; на зеленой полосе у древка сидящий к 

древку и обернувшийся сокол белого цвета". 

Обоснование символики герба и флага района: 

Богата история Мелеузовского района, уникальна и неповторима по 

красоте его природа. На поймах рек Белой и Нугуш с отрогами Уральских гор 

жили башкирские роды Кипчак, Юрматы и Тамьян, у которых сокол 

является родовым символом, олицетворяющим силу, мужество, 

целеустремленность и движение вперед. Поэтому центральной фигурой 

герба выбран взлетающий серебряный сокол - символ неразрывной связи 

поколений, уважения к памяти предков, осознания своего настоящего и 
будущего через ушедшее в века прошлое.  

Серебряный цвет - это также символ веры, чистоты, искренности, 

благородства, присущих жителям района. Также взлетающий серебряный 

сокол символизирует сегодняшнее позитивное развитие района, стремление 

к прекрасному будущему, трудолюбие. 

Золотое соцветие курая во главе герба отражает единение семи родов, 

положивших начало единению народов, проживающих на территории 
Республики Башкортостан. 

Серебряный пояс в виде башкирского национального орнамента "кускар", 

являясь символом богатства и процветания, символизирует развитое 

земледелие и отражает в гербе то, что Мелеузовский район является одним 
из крупных сельхозпроизводителей республики. 

В районе расположена жемчужина юга Башкортостана - Нугушское 

водохранилище, которое своей красотой и чистой водой привлекает 

туристов со всей России. Лазоревый цвет оконечности герба, а также 

бегущие серебряные волны - символ водных просторов Нугушского 

водохранилища, а также рек и родников с вкуснейшей прозрачной водой. 

Сочетание лесных угодий, рек и водохранилищ, равнинной местности со 

скалистой грядой гор, знаменитый Башкирский заповедник, в котором 

сохранились редкие виды флоры и фауны, в том числе реликтовые леса, 
нашло отражение в гербе зеленым цветом основного поля. 

Материалы сайта Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан 
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