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К читателю 

                                                                                                                                                           Два чувства дивно близки нам, 

                                                В них обретает сердце пищу: 

                                                 Любовь к родному пепелищу, 

                                                  Любовь к отеческим гробам… 

                                                                                                                                                                                        А.С.Пушкин 

         Прошлое оставляет нам зримые и незримые следы – следы ушедших эпох,  событий,  подвигов. 

История – это не только «преданья старины глубокой», но и сегодняшний день. А. М. Горький говорил: 

«Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймем великое значение 

настоящего».  Город Мелеуз имеет богатую историю. Впервые о нем как о населенном пункте упоминается 

еще в 1735 году. На карте он отмечен в 1786 году.  Мелеуз долгое время оставался деревней и только спустя 

почти 100 лет становится волостным центром. А в сборнике статистических сведений, изданном в Самаре в 1899 

году, он назван центром южной части края: «Село Мелеуз представляет собой центр, из которого хлебные 

грузы значительными партиями направляются в города Оренбург, Стерлитамак, на горные заводы 

Стерлитамакского  и  Верхне - Уральского уездов».   

       В предлагаемом   дайджесте  «Мой город Мелеуз»  читатель найдет материалы по истории возникновения 

города,  улиц,  исторических событий.  Дайджест состоит  из двух разделов.  В первом разделе  «Вехи истории»  

включены статьи из книг, местной и республиканской газеты, музейные материалы. Во втором разделе «Пою о 

тебе, мой Мелеуз» собраны творческие работы любителей поэзии нашего города и известных поэтов 

Башкортостана о Мелеузе. Дайджест предназначен в помощь изучению истории родного города, адресован 

историкам, краеведам, учащимся общеобразовательных школ, студентам, учителям школ для проведения 

краеведческих уроков, часов истории, бесед, обзоров, в оформлении альбомов, написании рефератов.               
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1. Азнаева, Ф.  Год за годом [Текст] / Ф. Азнаева, директор Мелеузовского историко - краеведческого 

музея  // Путь Октября. – 2003. - 31 июля. - С. 3. 

 

Города, как и люди, считают свои годы, подводят итоги определенного периода своей жизни. И конечно, 

не обходится без цифр, подтверждающих рост, без событий, отмечающих рубеж в жизни. За сорок пять лет 

население Мелеуза выросло в три с половиной раза. К своему 20-летию город насчитывал уже 36800 жителей, 

в год 30-летия здесь родился 50-тысячный житель, а сегодня количество мелеузовцев составляет 62 тысячи 

человек. 

Десятилетие города прошло незаметно. Летопись не зафиксировала какого-либо значительного события в 

этот год, потому что все основные события произошли в предыдущем, 1967-м - году  50-летия Октябрьской 

революции. На фоне такого большого события десятилетний город Мелеуз оставался «подростком».   

15-летие города отметили открытием детской художественной школы и образованием самостоятельной 

тепловой сети. 

20-летие Мелеуз встречал городом республиканского значения, известным стране как поставщик 

кормового преципитата. На его главной улице уже появились дома-высотки, как грибы росли детские сады, 

магазины, предприятия быта - население стремительно увеличивалось в количестве и требовало к себе 

внимания как горожанам. 

Многотиражная газета «Химик» приветствовала 25-летний юбилей города, выпустив свой первый номер в 

начале 1983 года. Самое крупное предприятие города строило свою вторую очередь, в декабре пустили цех 

серной кислоты. А рядом с элеватором вырос новый микрорайон города - поселок Тугайлы. Мелеуз в этот 
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период выделялся в республике своей высокой рождаемостью. В 1983 году родился 1151 младенец (для 

сравнения: в 1998 году родились 716 детей). 

1988 год. Свое тридцатилетие Мелеуз отмечал приметами нового перестроечного времени. С начала года 

на хозрасчет перешли основные предприятия города - химический завод, ЗЖБК, РТО, авторемонтный завод, 

молочноконсервный и лесокомбинаты, ДОК и кирпичный завод. Исполком городского Совета депутатов 

утвердил герб Мелеуза, связав его историческое сельскохозяйственное прошлое с современным 

промышленным производством. Открылся видеосалон. Заявили о себе первые кооперативы «Башкирия» и 

«Проектировщик» - предвестники частных предприятий. А на станции юных техников открылся кружок 

информатики и вычислительной техники. 

В 35 лет Мелеуз стал свидетелем приватизации - магазины «Мечта», «Спутник» и ателье телеаппаратуры 

«Фотон» перешли в собственность коллективов работников.  

Кирпичный завод, расширяя производство, оформился в завод стройматериалов. Предприятия 

стройиндустрии Мелеуза уже тогда осваивали новые технологии, предвосхищая крутую смену экономических 

связей в стране. 1993 год отмечен также и началом строительства нового железнодорожного вокзала. 

Самым богатым на события был 1998 год, когда Мелеузу исполнилось 40 лет. Начался он с деноминации 

рубля, когда со вздохом облегчения убрали три нуля в ценниках и финансовых отчетах, и закончился 

банкротством сахарного, завода и введением здесь внешнего управления. Оба события были 

оздоровительными, по сути, и вполне соответствовали солидному возрасту Мелеуза. В этот год строители 

«Жилстроя» и «Мелеузстроя» сдали под ключ новые здания детской поликлиники и ГАИ. Стала работать 
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служба социальной помощи одиноким инвалидам и пенсионерам, а участники ликвидации последствий аварии 

в Чернобыле объединились в «Союз-Чернобыль» для совместного поиска решений своих проблем. 

Мелеуз к этому времени стал центром объединенной администрации города и района и при 

администрации города и района был создан совет старейшин - тех, кто стоял у истоков строительства Мелеуза 

города.  

Юный  Пешехонов подарил  в этот год первую победу мирового  масштаба, став чемпионом по ска-

лолазанию на Всемирных юношеских олимпийских играх, а школа-лицей №6 стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Школа года -98».  

В Мелеузовском филиале Московской технологической академии открылся центр по подготовке кадров, в 

кинотеатре «Октябрь» презентовали Центр российского кино, а в отделениях почты стали торговать 

парфюмерией и бельем - уроки экономического выживания быстро осваивались мелеузовцами.  

Сегодня городу - 45. С чем же Мелеуз подошел к этой дате? Принарядился, в первую очередь. В таком 

возрасте хорошо смотрится яркий макияж на фасаде. Действительно, по улицам Ленина и Смоленской приятно 

пройти. К
 
бесчисленным магазинам и кафе, украшающим лицо города, добавились «Стиль» и «Маленький 

Мук». Частные предприниматели преподнесли шикарный подарок городу, впервые разыграв автомобиль среди 

покупателей. Удалось полностью заселить новый дом по улице Смоленской.  

Город продолжает расти, вырастают новые улицы с собственным жильем мелеузовцев. Снова отличился 

завод стройматериалов - здесь выпустили двухмиллиардный кирпич, и он еще - мелеузовский. Пивзавод 

продолжает устанавливать новые экономические связи. Мелеуз еще молодой - и все у него впереди. 
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2. Азнаева, Ф.  Под сенью берёз [Текст] / Ф. Азнаева, заведующая историко - краеведческим  музеем   

// Путь Октября. - 2011. - 17 марта. - С. 5. 

 

Одна из самых старинных улиц Мелеуза, с которой мы хотим начать наш рассказ, - улица Карла Маркса.  

Самое первое её название - Каргала - происходит, как, например, и улицы Кострома, от тех мест, откуда 

переселились жители Мелеуза. В данном случае 

это село Татарская Каргала Оренбургской губернии.  

По документам известно, что население села 

Мелеуза сложилось первоначально из оренбургских 

(после расформирования Бугульчанской пристани), 

симбирских, казанских переселенцев. А в XIX веке 

здесь появились поселенцы из центральных 

губерний России.  

Имя основоположника теории коммунизма 

Карла Маркса улица носит с послереволюционных 

времен.  

До революции жили на ней валенщики и плотники. 

Жителями этой улицы были отец и сыновья Спиридоновы - семья плотников, в которой вырос первый советский 

руководитель Мелеуза Михаил Александрович Спиридонов. 

Дом Спиридоновых сохранился на углу улиц Карла Маркса и Льва Толстого. От Спиридоновых он перешёл 

к другим хозяевам. В частности, здесь жили Степановы, переехавшие из села Фёдоровка.  
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Евгений Петрович Степанов (к сожалению, уже покойный) был главным инженером химзавода в 1972 

году, затем до 1994 года - начальником отдела оборудования, почётный гражданин Мелеуза. 

Ефим Спиридонов, 1867 г. рожд., с сыновьями строил на улице Большой (ныне Ленина) церковь (деревянную, 

на месте её сейчас стоит Казанско-Богородицкии храм), а после революции - дом обороны. Еще один Ефим, 1893 

г. рожд., работал у Попова на мельнице, на своей же улице Каргала.  

При мельнице действовали также маслобойка и крупорушка. 

Годом постройки мельницы считают 1910 год, но вот паспортные данные части оборудования, например, 

котлов и пресса маслобойки, числятся 1889 г. выпуска. В то же время старожил Мелеуза Сергей Александрович 

Заикин утверждал, что мельница принадлежала Герасиму Андреевичу Попову, однако, по некоторым 

сведениям её владельцем мог быть и другой Попов.  

В воспоминаниях мелеузовцев, имеющихся в историко-краеведческом музее, упоминаются разные 

Поповы: Михаил, Евгений и Герасим. За давностью лет трудно определить точность данных. Например, с 

Михаилом связывают кирпичный завод на правом берегу реки Мелеуз и паровую мельницу; у Евгения 

паровая мельница находилась недалеко от деревни Мало-Юмагузино, также на реке Мелеуз. 

Вернёмся к мельнице, здание которой и сейчас находится на улице Карла Маркса. Попов  выстроил 

четырехэтажное здание, нижний этаж был кирпичным, а остальная  часть - деревянная. После пожара, в котором 

сгорели деревянные этажи, здание перестроили полностью кирпичом.  

До поповской  мельницы в Мелеузе  уже работали две водяные мельницы Горяминского и Маслова.  
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В 1911 году кредитное товарищество выстроило паровую мельницу мощностью до 400 пудов зерна за сутки. 

Но мельница Попова была куда мощнее. Газогенераторная вальцовая мельница перерабатывала ежедневно до 1500 

пудов зерна. Вырабатывалось до 6 сортов муки.  

Рабочими мельницы были мельники Кудинов и Анисимов, крупчатник Ханин, машинист Ксенофонт 

Николаевич Казанов. 

В 1918 году мельница вместе с маслобойкой и крупорушкой была конфискована новой властью в пользу 

государства. Василий Степанович Бабенко, работавший в своё время директором мелькомбината, в который 

реорганизовалась маслобойка (статья «На бывшей поповской мельнице», газета «Путь Октября» от 4.01.1990 г.), 

водитель В. С. Салмин, мельник М. П. Сурков вспоминали, что «давальцы» съезжались сюда со всего юга 

Башкирии. Плата за помол составляла 1 руб. 50 коп. за центнер зерна. За сезон работы мельница могла выдать 

до пяти тысяч тонн продукции. Муку мололи двух сортов - обойная с пятью процентами отрубей и мука первого 

сорта, где отруби составляли 15 процентов.  

Каково было работать мельникам зимой, когда в морозы пятки ног к валенкам примерзали! В крупорушке 

дробили просо на пшено, рушили гречку. 

Мельница и маслобойка работали в три смены, но не успевали за «давальцами», которые записывались в 

очередь дней за двадцать. Зато масло было отменное. Маслобойщик Фёдор Иванович Арбузов определял го-

товность масла, растирая горячую массу между пальцами.  

Александровские и Воскресенские жители, которые привозили семечки на маслобойку, бросали в котёл 

головки очищенного лука, чтобы потом масло не портилось при хранении.  

Помнят ещё мелеузовцы замечательный запах того масла. 
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В 1957 году мелькомбинат присоединили к пищекомбинату, который пёк формовой хлеб. Особенно любили 

жители города подовой хлеб, который пекари ставили в печь, как в деревне, на лопатах.  

Пекли здесь и пирожки, и торты, и пирожное, выпускали пряники. Товар развозили на комбинатской лошадке 

по окрестным деревням. В 1987 году небольшое предприятие стало цехом хлебокомбината, наладили здесь 

производство кукурузных палочек.  

Здание комбината несколько раз перестраивалось, поэтому следы дореволюционной архитектуры можно 

увидеть только на нижнем этаже. 

Из других объектов старинной улицы можно выделить районную и городскую ветеринарную станцию и 

зональную ветбаклабораторию. Первоначально в здании 1928 года постройки располагалась ветеринарная 

больница, затем она стала ветстанцией с аптекой, затем - районной ветлечебницей.  

С начала нового века здесь сосредоточена вся система ветеринарной службы города и района. 

Сегодня на улице Карла Маркса расположены 125 домов. Многое из старой застройки уже снесено, на 

месте небольших домиков построены красивые, благоустроенные коттеджи.  

Тихо и неторопливо течёт жизнь обитателей под сенью старых берёз, душистой сирени, яблони, в каждом 

палисаднике - цветы.  

Жители следят за чистотой придомовых территорий и всей улицы, редко здесь встретишь брошенный 

мусор.  

Множество маленьких, уютных переулков уходят от улицы Карла Маркса на восток и на запад, у каждого 

тоже есть своя история. 
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3. Деревня Мелеуз. Село Мелеуз [Машинопись]. – Мелеуз: Мелеузовский историко-краеведческий 

музей,  1999 г. - 3 с. 

 

       ДЕРЕВНЯ МЕЛЕУЗ 

Старшее поколение помнит Мелеуз как село, а  он был еще и деревней в более 

ранний период – малоприметной, затерянной на 370-верстовом тракте Уфа-Оренбург 

извозчичьей остановкой, ямом, где проезжие меняли лошадей. Тракт прокладывался в 

середине 30-х годов ХVIII века по маршруту, проложенному экспедицией под 

руководством географа, тайного статского советника И. Кирилова. Конечный пункт 

военно-почтового тракта - крепость Оренбург в 1736 -1742 годы поселился у слияния рек 

Яик и Самара. 

Вдоль тракта основывались извозчичьи остановки, военно-почтовые станции, 

пристани, например, станция Толбазы, Ашкадарский ям, пристань Бугульчан. Последняя 

явилась в связи с доставкой илецкой соли на рынки России в 1764 году, а через два года 

пристань была перенесена к Ашкадарскому яму, устью реки Стерли, и названа 

Стерлитамакской. Стерлитамак быстро рос, уже в 1781 году указом Екатерины II он был 

возведен в ранг города уездного. 

Оживленным стал отрезок казенного тракта от Стерлитамака до Оренбурга, среди 

извозчичьих остановок в промежутке от 1764 по 1766 годы или несколько позднее 

появился Мелеуз, трудно установить год его основания, ибо нет документов, прямо 

указывающих на этот факт. 
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По сведениям ЦГАДА (г. Москва) деревня возникла во второй половине ХVIII века а Тамьянской волости 

Уфимского уезда. Башкирские старшины, владельцы волости, поселили «из припуска» (то есть, по условию, 

записи) чувашей и татар на свою землю по реке Мелеуз, откуда и деревня получила свое название.  

В материалах третьей ревизии (переписи) населения от 1762-1764 годов сведений о Мелеузе не 

обнаружено. Первое упоминание о нем обнаруживается в «Ведомости Уфимской канцелярии» о нерусском 

населении, принявшем участие в Крестьянской войне  1773-1775 годов. Мелеузовский ям впервые показан на 

карте Уфимской провинции от 1786 года. 

Мелеуз, будучи ямом, рос медленно. В период  Крестьянской войны здесь, по словам коренного жителя 

села Юмагузино в 10 км от Мелеуза Г. Абубакирова  было только 6 дворов. А в соседнем Зиргане в 1774 году 

смогли разместиться две роты гренадеров и казаков, о чем рапортовал генерал-майор Ф. Фрейман, посланный 

правительством на подавление повстанцев Крестьянской войны.  

Зирган был основан в 1771 году на основе договора  ясачных татар с башкирами Юрматынской волости с 

правом поселения на определенный срок.  

По данным переписи населения от 1795 года    в Мелеузе было 60 дворов, а в Зиргане в два с лишним раза 

больше. И даже в XIX веке Зирган как пункт ремесленничества и торговли превосходил Мелеуз в своем 

развитии.  

В документе от 17 января 1884 года значится «деревня Мелеуз Зирганского сельского общества 

Стерлитамакского уезда». 

Данные о населении Мелеуза подробно впервые отражены в материалах переписи от 1795 года. Здесь к 
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тому  времени проживало 244 чуваша и 190 татар - государственных крестьян. Из села Бугульчан за 

промежуток времени от 1782 по 1795 год сюда переселились новокрещенные татары 1 10 человек и 116 

новокрещенных чувашей, из деревни Манеево (ныне Аургазинский район) прибыли 110 чувашей-

новокрещепцев, из Цивильского и Козмодемьянского 

уездов Казанской губернии - 59 чувашей, тоже 

новокрещенных, 15 - из Буйнакского уезда  

Симбирской губернии. 

Не только безземелье, но и насильственная 

христианизация вызывали необходимость искать 

счастья в чужих краях. Чуваши внешне смирились с 

христианизацией, приняли русские фамилии и имена, 

татары же носили двойные имя и фамилию. В тех же 

материалах ревизии населения читаем:  

«Марфа Михайлова по-татарски Рабифа, ...Петр 

Григорьев, по-татарски Рахманов, ...Абрам Степанов, 

он же Карим, ...Василий Степанов, он же Искандер...» 

и  др. примеры. 

Чуваши в основном занимались земледелием. Об этом 

говорится и в экономических примечаниях по деревне Мелеуз Тамьянской волости по генеральному 

межеванию земель Оренбургской губернии от 1803-1810 гг.: «Земля грунты имеет чернозем и без удобрения к 
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плодородию способна. Из посеянного на ней лучше родится рожь, овес, ячмень, просо и пшеница». В свободное 

от работы на поле время мужчины нанимались в извоз. Несколько семей в Мелеузе издавна возили почту.  

Деды, отцы, сыновья по наследству занимались ямщиной. Женщины же сверх крестьянских забот занимались 

рукоделием, пряли лен и шерсть, ткали холсты и сукно для своего потребления. 

МЕЛЕУЗ   -   СЕЛО 

Как извозчичья остановка, Мелеуз рос крайне медленно. Архивные документы фиксируют Мелеуз 

самостоятельным селом лишь с 1963 года. Именно в этом году земли Мелеуза были размежеваны от Тамьянской 

волости. В том же году была основана церковь Святой Троицы. В прихожан были определены «Государственные 

крестьяне из татар и чувашей 135 дворов». В это время в Мелеузе проживало 822 человека. После 1865 года 

Мелеуз стал волостным центром. К 1870 году здесь уже работали три водяные мельницы, около 30 торговых 

лавок, еженедельно по пятницам и субботам проводились базары, а раз в году - в ноябре,  крестьяне и кустари из 

соседних волостей собирались на мелеузовской ярмарке. Развитию торговли способствовали лесной промысел 

и хлебозаготовка. 

После отмены крепостного права в 1861 году началась новая, более широкая миграция русского населения 

из центральных губерний России на восточные земли, в том числе, и в Башкирию. В 70-ые годы русские 

ремесленники - кустари, купцы получили разрешение поселиться на вотчинных землях башкир с правом 

аренды или выкупа. У их землевладельцев было мало земель, поэтому в селе поселялись в основном кустари и 

торговцы. Так, появились гончары, валенщики, бондари, шорники, плотники, столяры и другие. Все это 

способствовало и росту населения. Если в 1870 году в селе проживало 870 человек чувашей и татар, то и 1896 

году было уже 3376 человек,  в том числе, и русские, и мордва, и башкиры. «Полный список населенных мест 
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Уфимской губернии» от 1896 года доводит до нашего сведения, что в селе Мелеуз 506 дворов. Здесь работают 

5 кузниц, хлебозапасный магазин, одна обдирка, две маслобойни, 13 колесных заведений, бакалейные и 

базарные лавки. В соседнем Зиргане с числом дворов 633 в это время работают уже кожевенный и кирпичный 

заводы. Зирган, такое же волостное село, как и Мелеуз, все еще превосходит своего соседа по населению и  

экономическому развитию. Но именно в эти годы 

по ряду складывающихся обстоятельств, главным 

образом благодаря развитию мельничного дела, 

Мелеуз стал выделяться в южной части 

Стерлитамакского уезда как главный рынок по 

количеству привозимого сюда хлеба. Вот что об 

этом говорит «Сборник статистических сведений 

по Уфимской губернии 1895-1896гг.». 

Мелеузовский, или южный, район состоит из 

волостей: Дедовской, Бала-Четырманской, 

Мелеузовской, Бушмас-Кипсакской, 

Арслановской, Воскресенской, Зиргановской, - 

село Мелеуз... представляет собой центр, из 

которого хлебные грузы направляются в разные 
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стороны, главным образом, в города Оренбург, Стерлитамак, на горные заводы Стерлитамакского и Верхне-

Уральского уездов. Рынки остальных волостей являются второстепенными, там хлебные торговцы,  выезжая из 

Мелеуза  заготавливают хлеб на этот главный рынок» 

К концу XIX века в Мелеузовской волости имелись уже три пристани: в Мелеузе, Бугульчане, Васильевке. 

К ним приправлялся лес, который здесь и обрабатывался. Безлошадные крестьяне, оставляя земледелие, 

приобретали ремесло пильщика или плотника, тем кормили свою семью. Много было и батраков. 

В первое десятилетие XX века в Мелеузе появились объекты, свидетельствующие о социально - бытовом 

росте: медицинская амбулатория, почтово-телеграфное отделение, ветеринарный пункт, 5 учебных заведений, 

в том числе, церковно-приходская школа с 1866 года, чувашская мужская школа с 1873 года, земская женская 

школа и татарские мужская и женская школы, а также высшее начальное училище (1912 г). С  1911 года 

работала Земская библиотека. Помещение было большое, поэтому сельская интеллигенция, представленная в 

основном учителями, ставила спектакли, концерты. В 1913 году открылся русский любительский театр, а в 

марте 1914 года молодой Газиз Альмухаметов, впоследствии классик башкирский музыки, открыл здесь 

татаро-башкирский любительский театр. 

Экономическому и культурному развитию Мелеуза способствовала торговля. Центр села по обе стороны 

реки Мелеуз был предоставлен базарам. Их было 4: хлебный, скотный и сенной, овощной и гончарных, 

железных изделий, а также щепной в начале и конце улицы Щепной. На базарах можно было купить кирпич, 

кузнечные и шорные изделия, домашнюю утварь, одежду и обувь, детские игрушки, белую глину и древесный 

уголь. Здесь продавались продукты крестьянского труда, дары рек и лесов. 



18 

 

В Мелеузе в это время работали четыре мельницы купцов Поповых, Маслова, паровая мельница 

кредитного товарищества. Кирпичный завод купца Усманова выпускал до 100 тысяч кирпичей в год. Не 

меньшей мощностью обладал и завод купца Попова. Кредитное товарищество «Крестьянское дело», 

основанное в конце XIX века, также немало способствовало экономическому развитию Мелеуза. Помимо 

паровой мельницы товарищество держало склад сельхозмашин, механические мастерские. Здания Земской 

библиотеки, волостного правления, почты-телеграфа, училища строились на ссуду кредитного товарищества. 

Последняя перед революцией 1917 года подворная перепись населения (1912-1913гг.) выявила в Мелеузе 

837 хозяйств, в том числе 520 безлошадных. Это говорит о том, что земледелием в это время занималась 

меньшая часть населения, большинство же - кустарным ремеслом, торговлей, обслуживанием 

предпринимательских производств: кожевенного, кирпичного, лесного, мельничного и других. В Мелеузе в это 

время проживало 4728 человек. 

Перепись населения в 1920 году показал в Мелеузе 1031 двор и 5785 человек населения. За семь лет после 

последней дореволюционной переписи прирост всего на 1 тысячу человек. Люди гибли в результате 

гражданской войны. Летом 1919 года в Мелеузе вспыхнул огромный пожар. Многих, и так разоренных войной, 

«он с ног свалил, многие не могли обратно подняться, зимой в холодных лачугах их тиф схоронил», читаем мы 

в воспоминаниях старожила Мелеуза Н. Гаврилова. Чудовищно обошелся с населением засушливый, голодный 

1921 год. Земля горела под ногами, была накалена. От хлеба на поле оставались редкие стебельки высотой до 

20 см с двумя-тремя тощими зернышками, всходы начисто сгорели. Во время уборки даже серп не пригодился, 

стебли выдергивались с корнем. Жидкий урожай, около 8 пудов, собирали даже некогда зажиточные семьи. 

Собирали лебеду, кости, древесную кору, сушили и толкли все то в ступе на муку - для затирухи. 
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В начале зимы для голодающих детей, сирот и бедняков открыли столовую одноразового питания, 

кормили варевом из мерзлой картошки и куском черного хлеба. С октября 1921 года работал 

распределительный пункт для детей, их собирали по окрестным селениям. Открыли детдом. Весной 1922 года 

через «Башкирпомощь» привезли кукурузу, а к посевной подоспела американская помощь: столовая АРА 

кормила кусочком белого хлеба, молоком в банках, рисом и какао. Многих детей в 1922 году отправили в 

детские приемные пункты в центральную Россию, которой не коснулся голод. Долго еще Мелеуз справлялся с 

засухой и разрухой, к 1925 году в селе осталось всего 915 дворов, а перепись населения в 1926 году выявила 

здесь только 5240 человек. 

Весна 1923 года исключительно благоприятствовала урожаю. А тут как раз - нэп. Возникло много частных 

предприятий, одних кожевенных было 16. На базарных площадях появилось множество лавок, во дворах - 

заводики, мастерские, маслобойни, мыловарни. Вместе с этим поднимался и хозяйский дух. Но вылезала и 

накипь частного предпринимательства: разного рода аферисты, фокусники, бродячие циркачи, перекупщики, 

маклеры и др. Разгулялись грабеж и конокрадство. В постоялых дворах лошадей держали в железных  путах 

под замком. 

Беднота и средние крестьяне объединялись в сельхозартели, товарищества по совместной обработке земли 

в сельхозкоммуну, а в 1929 году началась сплошная коллективизация. К марту 1930 года в Мелеузовской 

волости были созданы 27 колхозов, в том числе «Смычка» в Мелеузе. На все эти колхозы приходилось всего 4 

трактора, вся тягловая сила состояла из лошадей. Промышленного производства еще не предвиделось, 

кустарей представляли сапожники, бондари, санники, иглопортные и металлисты. 
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В 1930 году в жизни Мелеуза произошло заметное событие. При объединении Мелеузовской, Зирганской, 

Араслановской, Мордовской, части Куюргазинского и Бала-Четырманской волостей в один большой район 

Мелеуз был выбран районным центром. Положение районного центра ускорило развитие экономики села. В 

1932 году в Мелеузе начал работать лесозавод. Он занимался распиливанием сплавляемого с верховьев Белой 

леса и снабжал пиломатериалами стройки. В том же году заработала мастерская по ремонту двигателей и 

агрегатов машин,  затем она стала авторемзаводом. 

В апреле 1933 года напротив автомастерских обосновалась автобаза № 2 «Башзаготзерно», объединившая 

первые 20 машин АМО-3. В 1937 году здесь было уже до 100 машин ГАЗ-АА и ЗПС-5. Автобаза занималась 

перевозкой зерна в Оренбург и Стерлитамак. Зерно поставлял Мелеузовский пункт «Заготзерно», созданный на 

базе Мелеузовского отделения акционерного общества «Союзхлеб», закупавшего у населения хлеб. 

Работали также две мукомольные мельницы, простейший кирпичный завод. С 1932 года колхозы района 

обслуживались отечественными тракторами и комбайнами через Мелеузовскую машинно-тракторную 

станцию. Такая же МТС была организована и в Зиргане. В те же 30-ые годы в Мелеузе находился убойный 

пункт Стерлитамакского мясокомбината. В  1936 году в селе Мелеуз стали строить завод сухого молока - 

первое крупное промышленное предприятие. В связи со строительством завода село Мелеуз сделало еще один 

шаг в своем развитии - в 1938 году оно стало рабочим поселком. 

 

4. Духанин М. А когда же основан Мелеуз? [Текст] / М. Духанин, внештатный сотрудник районного 

музея  // Путь Октября. – 198 ? 

 

По данным    республиканской библиотеки,  ее краеведческого кабинета, где хранится дореволюционный  
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сборник «Уфимская губерния» со списками   населенных мест   за  1870-й  год под № 2611    числится  

Менеуз - (Мелеуз)    село.   Расположен при   р. Белой, pp. Каране и Мелеузке. Расстояние от уездного города  

Стерлитамака - 70 верст, от  станового  квартала Зиргана -27  верст.  Число дворов - 133. Жителей  мужского 

пола 410 человек, женского 460 человек.  

В селе имеется:  церковь – православная - 1, волостное правление, почтовая станция, мельниц водяных - 3,  

лавок - 30. Базар по пятницам и субботам,  ярмарка -1 - 8 ноября.  Основное  занятие  населения извозничество 

и  лесной промысел  

В 1878 году в Мелеузе уже имелись: врачебный и ветеринарный пункты, аптека, кредитное товарищество, 

40 лавок с оборотом в 82 тысячи рублей. 

А когда же первоначально основан Мелеуз? - Данных точ-

ных нет. Есть историко-географическая справка Башкирского 

государственного университета о том, что еще в 1735 году 

сначала близь Красноуральска, а затем в с. Воскресенском был 

сооружен первый в Башкирии медеплавильный завод, а 

несколько позже выстроился Верхоторский завод, где было 

много рабочих, которые закупали продукты  питания в  

Мелеузе. 

Просьба к старожилам Мелеуза  - если у кого сохранились какие-либо документы о первоначальном 

возникновении его, то об этом сообщите в редакцию нашей газеты для включения в летопись   города  Мелеуза. 
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5. Из истории Мелеуза [Текст]  // Путь Октября. – 2008. – 1 ноября. - С.2. 

 

Мелеуз как деревня возник во второй половине XVIII века, примерно между 1763-1771 годами в 

Тамьянской волости Ногайской дороги. Впервые на карте Уфимского наместничества как почтовый ям на 

Оренбургском тракте он был отмечен в 1786 году. 

В 1930 году Мелеуз, который расположен на левом берегу реки Агидель в 206 км к югу от г. Уфы и в 169 

км к северу от г. Оренбург, был выбран районным центром.  В 1939 году село было переименовано в рабочий 

поселок. В 1940 году здесь начал работать завод сухого молока (ныне это ЗАО «Мелеузовский МКК»). 

Статус города районного подчинения Мелеуз получил 6 августа 1958 года. Численность населения за 50 лет 

возросла с 17 тысяч до 62 тысяч человек. 

В семидесятые годы строительство химического завода привлекло в город новые рабочие силы. А в 1977 

году Мелеуз был отнесен к категории городов республиканского значения. Основу экономики составляют 

пищевая отрасль, производство строительных материалов, химии. 

Город растет и хорошеет с каждым годом, поражая гостей обилием цветников и фонтанов. Но главная 

гордость - жители города, живущие сегодня и думающие о завтрашнем дне. 

Цифры и факты 

Статус города Мелеуз получил 6 августа 1958 года. 

При поддержке руководства республики на его территории динамично развиваются такие предприятия, 

как: ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций (введен в строй в 1957 г.), ООО «Мелеузов-

ский кирпичный завод (1954 г.), ООО «Деревообрабатывающий комбинат» (1952 г.), ОАО «Мелеузовский 
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сахарный завод» (1960 г.), ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» (1940 г.), ОАО 

«Мелеузовские минеральные удобрения» (1975 г.). 

В городе 15 дошкольных образовательных учреждений, 12 общеобразовательных школ, 

профессиональные училища и лицей, механико-технологический техникум, филиал Московского 

государственного университета технологий и управления, филиал Уфимского юридического института МВД 

РФ, Дворец спорта, Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, городской Дворец 

культуры, историко-краеведческий музей, 7 подростковых спортивных клуба, лыжная база «Здоровье», мини-

стадионы, дворовые хоккейные корты. 

В Мелеузе культивируется свыше 40 видов спорта. Ведется проектная подготовка строительства Ледового 

дворца, проектируется социальный интернат. 

 

6. Историческая справка о городе Мелеузе [Текст] // Земля мелеузовская: былое, будни, будущее. 

Историко-информационный сборник. - Уфа: Башкирское издательство «Китап», 2000. - С. 22 - 25. 

 

1. Местоположение города, население. 

Центр Мелеузовского района - город Мелеуз расположен на левом берегу реки Агидель (Белая) в 206 км к 

югу от Уфы и 169 км к северу от Оренбурга. По данным последней переписи (на 01.01.89 г.) в городе проживало 

53 тыс. чел. А в настоящее время более 61800 человек. По количеству населения Мелеуз  занимает 9-10 место 

среди городов Башкортостана. 

По центру города протекает  река Мелеуз, впадающая в Агидель (Белую) на восточной окраине города. Река 

дала свое название будущему городу. На юго-восточной части Мелеуза протекает небольшая речка Каран, также 

впадающая в Агидель. 
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2. Дата первого упоминания о Мелеузе в источниках. Причины его возникновения. 

По материалам Центрального Архива Древних Актов (г. Москва) деревня Мелеуз возникла во второй половине 

XVIII века на землях башкир Тамьянской волости, на казенной дороге Уфа - Оренбург, там, где находился аул 

Кильмяк-абыза, как промежуточная  извозчичья остановка. Впервые Мелеуз отмечен как почтовая остановка (ям) на 

карте Уфимского наместничества 1786 года, а первые сведения о Мелеузе найдены в материалах V ревизии 

(переписи) населения от 1794 года, согласно которым в Мелеузе к тому времени было 60 дворов, 434 человека - 

чувашей и татар. Условно датой основания Мелеуза местные краеведы считают 1766 год - год основания 

Стерлитамакской  пристани по приемке и хранению соли, привозимой из-под Оренбурга. До 1766 года пристань 

находилась у села  Бугульчан (ныне Куюргазинский р-н). После переноса пристани бугульчанцы переселялись в 

другие деревни или основывали выселки на новых землях, преимущественно на новой дороге Стерлитамак-

Оренбург, более короткой, чем прежняя. Так, в 1769 году основана деревня Уралка. Основное население 

бугульчанцев составляли чуваши. Примерно в те же годы несколько чувашских семей основались на реке Мелеуз. 

Зирган - сосед  Мелеуза на казенной дороге Стерлитамак-Оренбург, основан в 1771 году, об этом существует 

документ - письменный договор ясачных татар с башкирами Юрматынской волости о продаже земли для 

поселения сроком на 30 лет. 

3. Экономическое, социальное и культурное развитие Мелеуза в дореволюционное и советское время. 

Мелеуз долгое время оставался деревней, только спустя почти 100 лет, в 1863 году стал волостным центром, 

селом в составе Стерлитамакского уезда. В сборнике статистических сведений, изданном в Самаре в 1899 году, 

Мелеуз назван центром южной части Башкирии: «Село Мелеуз, расположенное близ границ Оренбургской 

губернии, представляет собой центр, из которого хлебные грузы более или менее значительными партиями 
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направляются в разные стороны, а именно: в города Оренбург, Стерлитамак, на горные заводы Стерлитамакского и 

Верхне-Уральского уездов». 

По переписи 1899 года в Мелеузе числилось около 506 дворов, в которых проживало 3376 человек. 

Развивались ремесленно-кустарные производства: кирпичное, обозно-шорное, кузнечное, плотничье, столярное, 

гончарное, кожевенное, портняжное, сапожное, пимокатное и другие. Здесь была сосредоточена также заготовка 

скота. На пяти пристанях разгружался сплавляемый с верховьев Агидели (Белой) лес. Появились четыре 

мукомольные мельницы: водяные, паровые и газогенераторная. В 1910 году построен кирпичный завод мощностью 

до 100 тыс. кирпичей в год. 

Во второй половине XIX века в селе стало работать кредитное товарищество «Крестьянское дело». Этим 

обществом в 1911 году были построены склад сельскохозяйственных машин (владелец Биккер), паровая мельница, 

механические мастерские. 

Торговлю осуществляли базары (сенной, щепной, мясной и овощной, гончарных и кузнечных изделий), 

ежегодные ярмарки. Работали также 10 кирпичных и 8 бревенчатых магазинов, принадлежавших мелеузовским 

купцам. 

В национальном отношении население Мелеуза в это время представляли русские (поселившиеся в XIX 

веке), татары (известны в Мелеузе уже по переписи 1794 года), чуваши, меньше - башкиры, мордва. Документы 1803 

года показывают, что основная часть населения Мелеуза занималась земледелием, в свободное от полевых работ 

время - извозом. Татарское население большей частью были мастеровыми. Представителей рабочего класса в 

Мелеузе не было вплоть до Октябрьской революции, так как не было крупных заводов. Из других социальных слоев 

в селе были купцы и нанимавшиеся к ним батраки. 
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В культурном отношении село развивалось крайне медленно. Первой школой грамоты считается церковно-

приходская школа, основанная в 1866 году. В 1875 году открыта инородческая мужская школа (для детей 

чувашей и русских), а в 1877 году - женская начальная школа. Только в 1912 году основано четырехклассное 

училище (высшее начальное училище). Деревянное 

здание его постройки 1914 года, не сохранилось. 

При мечети действовала татарская мужская 

школа, отдельное здание занимала и татарская 

женская школа. 

Очагом культуры стала земская 

библиотека с клубным залом, построенная 

кредитным товариществом в 1911 году. 

Сельская интеллигенция организовывала 

спектакли, концерты. В 1913 году был открыт 

русский любительский театр. В марте 1914 года 

молодой Газиз Альмухаметов, впоследствии ставший видным классиком башкирской музыки, открыл татарский 

любительский театр. В зале библиотеки-клуба демонстрировались и картины незвукового кино приезжими 

киноустановками. Здание земской библиотеки (впоследствии - клуб им. М. Калинина, «Колхозник», затем 

кинотеатр им. Н. Крупской) снесено в 1984 году. 

Перед Октябрьской революцией в Мелеузе насчитывалось 891 хозяйство, проживало 4728 человек, в 

основном ремесленники, крестьяне. 
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В августе 1930 года Мелеуз стал районным центром. В селе были основаны пункт по забою скота, машинно-

тракторная станция, автохозяйство, автомастерские, лесозавод, в 1936 году началось строительство завода сухого 

молока, первого в Мелеузе крупного предприятия. В связи с увеличением рабочего населения в 1938 году Мелеуз 

стал рабочим поселком, одновременно в Мелеузе же находилось и правление колхоза «Смычка» (колхоз 

образовался в 1929 году). 

В 50-е годы, в связи со строительством рядом с Мелеузовским районом двух промышленных городов - 

Кумертау и Салавата, здесь разместили  производство строительных материалов: деревообделочный комбинат, 

кирпичный завод, завод железобетонных конструкций. В 1958 году началось строительство сахарного завода. В 

том же году Мелеуз стал городом районного значения с населением 17 тыс. человек. 

В 50 - 60-е годы в городе работали две средние школы, четыре семилетние, одна начальная школа, техникум 

пищевой промышленности, два кинотеатра, районный дом культуры, несколько клубов при промышленных 

предприятиях, две городские и одна районная библиотеки, детская музыкальная школа, 12 детских садов и яслей, 

стадион «Спартак» (с 1967 г.), поликлиника, районная больница и роддом. В 1967 году заложен больничный 

городок, работали учреждения бытового обслуживания, в том числе - с 1965 года комбинат бытового 

обслуживания. 

В 1975 году дало свою продукцию новое, самое крупное в Мелеузе предприятие - химический завод. 

Строительство завода, начатое в 1972 году, привлекло в город новые рабочие силы. К 1977 году в Мелеузе 

насчитывалось уже 35,5 тыс. человек, и в марте этого года он был отнесен  к  категории  городов 

республиканского значения. 
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В настоящее время в городе работают более 20 промышленных предприятий и строительных организаций, в 

том числе химический завод (ОАО «Минудобрения»), выпускающий минеральные удобрения и дающий более 40 

% общего объема продукции города, молочноконсервный комбинат, сахарный завод, лесокомбинат, трест 

«Мелеузхимстрой», комбинат спортивной обуви и комплектующих деталей «Башкелме». В 1995 году в магазинах 

города появилась первая продукция этого комбината - обувные клеи, расфасованные в удобную, небольшую тару. 

В результате комплексного ведения строительства химзавода значительно расширилось строительство 

объектов социального и культурного назначения. В городе действуют 9 общеобразовательных школ, УПК, три 

профтехучилища, техникум молочной и мясной промышленности (переименован в технологический), детские 

музыкальная, художественная и спортивная школы; Дом музыки, более 20 детских садов, три Дома культуры, 7 

клубов, 21 библиотека, 

два кинотеатра с тремя кинозалами, стадион, ипподром и конноспортивный комплекс «Тулпар», спортивный 

комплекс с закрытым бассейном и гимнастическими залами, спортивные клубы дельтапланеристов, шахматистов и 

др., городской парк культуры и отдыха, историко-краеведческий музей, центр детского и юношеского творчества, 

студия кабельного и спутникового телевидения «Сатурн». 

Художественные самодеятельные коллективы города - постоянные лауреаты республиканских смотров; шесть 

коллективов в разные годы были удостоены звания «Народного», в том числе: любительская киностудия 

«Зернышко», хор ветеранов войны и труда, башкирский вокальный ансамбль химзавода, хор русской песни 

сахарного завода, танцевальный коллектив РДК и башкирский драмтеатр треста «МХС». 

4. Архитектурная структура города, его первоначальное ядро, и дальнейшее развитие, формирование 

общественных центров 
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Строительство города ведется по генеральному плану. Архитектурный ансамбль его улиц, площадей и 

микрорайонов в основном определяется 5- и 9-этажными домами. В планировании микрорайонов обязательным 

является сооружение в них спортивных и детских площадок. Территория города 2181 га. 

Планировочная структура села Мелеуз была близка к широтно-меридианальной сетке улиц. Она была 

образована улицами, расположившимися параллельно реке Мелеуз и главной улице, направление которой 

определил тракт Уфа - Оренбург. Эта улица называлась Большая, затем Центральная, Ленина. Река Мелеуз 

являлась центральной осью села. 

Историческое, а затем и торговое ядро села сформировалось на правом берегу реки Мелеуз при пересечении 

ее с трактом. Ныне это общественно-административный центр города с главной площадью. По обе стороны от 

центра располагались две церкви, мечеть, здесь же были построены первые кирпичные здания, в том числе - три 

двухэтажных, одноэтажные, 10 магазинов и лавки. К 1917 году было 11 кирпичных и деревянных двухэтажных 

зданий. 

Кварталы села были небольшие, различные по очертанию. Торговые базары располагались по Большой и 

перпендикулярной ей Щепной улице. 

Эта исторически сложившаяся планировочная структура сохранялась неизменной. Более активная реконструкция 

и застройка Мелеуза начались в 50-е годы. Выросли целые кварталы новых 2-, 3-, 4-этажных домов близ новых 

промышленных предприятий: по улице Железобетонной, в поселке сахарного завода, близ ДОКа (так называемый 

жилпоселок). Были сооружены новые общественные здания: РК КПСС, райсовет, дома культуры и другие - в 

историческом центре. Там же впоследствии построены здания сельхозуправления, дома печати, районного узла 

связи, госбанка и другие. 
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В 80-е на месте старых застроек началось строительство ДК «Химик» (не окончено) с зеленой зоной на 

правом берегу Мелеуза (западная часть). На левом берегу (восточная часть) вырос жилищно-бытовой комплекс с 

общежитиями химзавода, Домом быта, банями, комбинатом полуфабрикатов, столовыми и кафе, а также 

спортивным комплексом. Полностью реконструирована северная часть города, здесь выросли четыре 

микрорайона, заложен городской парк культуры и отдыха. В настоящее время ведется реконструкция восточной 

части города, на северо-западе растет новый микрорайон, на юго-востоке вырастают дома индивидуальной 

постройки, новый жилой комплекс поднимается на северо-востоке. Реконструкция и застройка города 

осуществляются по проекту, разработанному Институтом «Ленпроект» (г. Санкт-Петербург). 

С 20 марта 1919 года по Соглашению об образовании Башкирской автономии Мелеуз вошел в состав Малой 

Башкирии и до 1922 года здесь находились некоторые отделы Башкирского народного комиссариата земледелия. 

В 20-е годы в селе была создана сельхозкоммуна им. 1 Мая, объединившая беднейшее крестьянство и батраков. В 

1929 году образован колхоз «Смычка». 

С 1930 года в Мелеузе работают райсовет и РК ВКП(б), преобразованный в 1977 году вТК КПСС, с 1958 

года работает горсовет. В 1991 году прекратил свою деятельность ГК КПСС (ГК КП РСФСР). В декабре 1997 года 

городская и районная администрации вновь объединены в единую структуру. 

В советское время в разные годы Мелеуз посетили Герой Советского Союза И. Егоров (1955 г.), министр 

обороны СССР Д. Ф. Устинов, секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев (1982 г.), летчик-космонавт Хрунов (1986 г.) и 

др.  

В 1986 году впервые в Башкирии на стадионе «Спартак» г. Мелеуза был зажжен огонь Спартакиады народов 

СССР. Здесь проходила Спартакиада по бобслею. 
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5. Памятники истории и культуры 

В городе сохранились кирпичные двухэтажные торговые дома купцов Усманова и Баязитова, кирпичное 

здание мечети (с 1908 г.), одноэтажные кирпичные магазины начала XX века, деревянное здание волостного 

правления (с 1911 г.), деревянное здание инородческой школы, постройки 1895 г. Все эти здания в разные годы 

были заняты административными 

и культурными учреждениями, только магазины выполняли свою первоначальную функцию. Правда, еще мечеть 

в 1992 году вернула свое здание, конфискованное советскими органами в 1929 году. 

В начале 90-х годов снесены первое каменное здание Мелеуза, построенное в 1878 году - бывший этапный 

дом на тракте Уфа-Оренбург, кирпичной постройки паровая мельница кредитного товарищества «Крестьянское 

дело» (здание 1911 г.), деревянное здание бывшей церкви Св. Троицы (здание 1896 г.) на месте которого сейчас 

построено новое кирпичное здание церкви. 

В центре  города  на  главной площади находится памятник  В. И. Ленину  работы  ленинградского 

скульптора Савченко, из  розового  гранита; на братской могиле погибших в 1918 году красногвардейцев в 1987 

году сооружен мемориальный комплекс с вечным огнем в память о борцах за Советскую власть (карельский 

гранит и башкирский мрамор); на улице Ленина в северной части города горит вечный огонь в память о 

мелеузовцах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г., со скульптурной группой 

работы ленинградского скульптора Липатова; на площади перед железнодорожным вокзалом в октябре 1995 года 

открыт памятник воинам-интернационалистам, выполнен из бетона, облицованного мраморными пластинами по 

проекту И. И. Талипова. 
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7. Исторические памятники и мемориальные доски г. Мелеуза по состоянию на 1996 год 

[Машинопись]. – Мелеуз: Мелеузовский историко-краеведческий музей, 1996 - 2 с. 

 

1.  Мемориальный_комплекс с вечным_огнём_в честь борцов, погибших в годы установления Советской 

власти в Мелеузе  (1918-1919 г.г.  Сооружен на улице Советской рядом с бывшим зданием волостного 

правления, а в годы Советской власти - волостного исполкома (ныне тубдиспансер). Открыв мемориал 6 

ноября 1987 гола. Исполнен по проекту художника Башкирского художественного фонда Хакимова Н.Х.  

Материал - гранит и мрамор. Текст на постаменте вечного огня:  «Борцам революции, отдавшим свои жизни за 

установление Советской власти в Мелеузе: Вдовин А .Н . ,  Воронков А. Н., Вохмин К.Н., Таринов И.А., 

Латыпов Ш.С,  Муслимов Ш. М. Напольский Г.В.. Сыров И.Н.» 

До 1987 года на этом месте находился обелиск  открытый в 1957 году и усовершенствованный в 1964  

году. Обелиск был сооружен
 
из бетона, высота его со звездой составляла 5,5 м. 

2. Скульптура-памятник В.И.Ленину на административной площади города на улице Воровского.  Открыт 

в 1971 году. Сооружен из розового гранита по проекту Ленинградских архитекторов Семенова и Савченко. 

памятник установлен на постаменте из мраморной крошки, высотой 4 м. Общая высока памятника- 8,5 м. 

3. Скульптура Володи Ульянова,  гимназиста в сквере имени В.Ульянова,  на пересечении улиц Ленина и 

Гагарина. Открыт в 1965 году, исполнен Башкирским художественным фондом. Скульптура на бетонном 

основании, сборная, фигура гимназиста с открытой книгой в руках, выполнена из гипса. Общая высота- 1,3 м. 

4.   Монумент-памятник с вечным огнём  в честь воинов,  погибших    в 
 
годы Великой Отечественной 

войны 194I -1945г. г. Находится на улице Ленина в парке «Слава». Открыт 9 мая 1977 года. Сооружен по 

проекту Ленинградского художественного фонда РСФСР. Архитекторы: В. Горевая, С. Кубасов, исполнитель 
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Л. Липатов.  Памятник представляет собой группу трех солдат с автоматами и со знаменем поднимающихся в 

атаку. Первоначально, когда памятник стоял невысоком возвышении из дорожных плит, он  был эффектным, 

идея композиции наиболее полно выражалась поднятием фигур прямо с земли. Но в 1985 году памятник был 

реконструирован:  скульптурная группа подняла на четырехгранный постамент с подъёмными площадками и 

лестничными ступеньками,  отделенными декоративными плитами из бетонной смеси. Убрана надпись:  

«Воинам-героям, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». И памятник стал  

монументом-комплексом. 

Скульптурная группа с фигурами воинов отлита из медной жести. высота её 7,5 м. вместе с постаментом.  

В 1994 году заменена и звезда- основание огня.    

До 1977 года на этом месте находился обелиск Победы, из бетона, с надписью: «Сад и обелиск 

заложены в честь 20-й годовщины Победы советского народа, в Великой Отечественной войне 1941-1945 г ».  

Обелиск снесен в связи с сооружением памятника. 

5. Памятник трудовой славы – машина «Полуторка» на территории автотранспортного предприятия. Эти 

машины служили всю войну на фронтах и в тылу. С самого начала войны 150 мелеузовцев - водителей на 

своих полуторках ушли на фронт. Машина-памятник участвовала в съёмках любительского фильма 

«Полуторка», ставшего лауреатом. Всесоюзного фестиваля любительских фильмов,  посвященного 40-летию 

Великой Победы (автор фильма М. Г. Пильнов) 

6. Мемориальная доска с надписью:  «Здесь в 1918 году размещался штаб Красной Гвардии». Размеры 

60x39 см., укреплена  на высоте 2,5 м. на здании бывшего Мелеузовского купца Х.Усманова, в котором с конца 

1917 гола разместился штаб Мелеузовского красногвардейского отряда (командир И. И. Сыров). Ныне это 
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здание по ул. Ленина, 142, находится в ведомстве городского управления народным образованием. 

7. Мемориальная доска с надписью: «Здесь жил воин-интернационалист Шлычков Виктор 

Александрович,  погибший при исполнении воинского долга в Афганистане»  открыта на доме,   где жил 

Шлычков В.А. бывшая улица Новосадовая переименована в 1988 году в улицу Шишкова; 

8. Памятник воинам - интернациоалистам: открыт 31 октября 1995 г. Представляет собой 4 бетонные 

плиты на бетонном - фундаменте. Плиты облицованы мраморами и пластинами светло - зеленого цвета. Автор 

проекта И.И.Талипов. Исполнитель проекта - Мелеузовское РСУ ДОР. Памятник находится на площади перед 

железнодорожным вокзалом. 

 

8. История Мелеуза в названиях улиц [Машинопись]. – Мелеуз: Мелеузовский историко-

краеведческий музей, 1996. - 6 с. 

 

I. Дореволюционные  названия улиц Мелеуза 

До революции Мелеуз представлял собой село с населением около пяти тыс. человек. Это был один из 

центров ремесленно-кустарного производства и торговли. Здесь была 21 улица, свидетельствует старожил села 

Заикин С. Названия улиц в то время давались и поквартально, например: Шихан, Репейник, Дрожжи. А две 

части Мелеуза, разделенные речкой Мелеузкой, назывались Зареченские (Из воспоминаний Н .Н . Гаврилова). В 

советское время эти названия  сменились  на  Правонабережную  и  Левонабережную. 

Некоторые   названия улиц происходили  от  названий  мест, откуда  переселились жители Мелеуза. 

Например, улицы Кострома и Каргалы. Они исходят  от  названий Костромской  губернии  и  села Татарская 

Каргала Оренбургской  губернии то есть, связаны с  переселенцами или  приезжими торговцами. По 
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документам известно, что  население  Мелеуза, появившегося в конце 60-х  годов ХIX века сложилось из 

симбирских, казанских и оренбургских  переселенцев. А в XIX веке  здесь  появились  поселенцы из 

центральных  губерний России. На улице Кострома  селились  мастера-валенщики, которые  приезжали  в 

Мелеуз с  изделиями  своего  производства. Название Кострома  до   сих   пор сохранилось, хотя часть улицы, 

примыкавшая к ней и также  именовавшаяся Костромской, давно уже   переименована  в  Октябрьскую.  А  

улица  Каргала  сейчас  известна  под именем Карла Маркса. 

Из  старых, улиц сохранилась  Садовая. В 1892 году купец П. Горшенин построил себе дом. Половина 

усадьбы его была высажена деревьями  - явление не  характерное для села Мелеуз -  поэтому  и  назвали  улицу   

с усадьбой купца  Садовой.  

Дореволюционной  можно  считать  и  улицу  Слезная. Она  славилась  своими жителями-мастерами. Здесь 

жили  кожевник И. Колобов, колесник  П.Колобов, мельник - крупчатник Д. Хонин, механик - самоучка К. 

Казанов, гончар П. Кочкин. 

Характерной  особенностью Мелеуза было  поквартальное или  поуличное расположение ремесленно-

кустарных  производств .Так, на улице Щепной жили мастера сплава леса и деревообработки: плотогоны, 

плотники, столяры, краснодеревщики. На одном конце улицы располагался щепной  базар, где  продавались   

деревянные  изделия и   предметы  быта  и труда, а   на   другом -  ближе  к  пристаням на Белой, где 

выгружался сплавляемый  с верховьев Белой  лес, - большой базар срубов для изб и  бань. Здесь же можно 

было приобрести  дрова, деготь и  смолу, а также  замечательные жвачки  из березовой  смолы. До революции 

Щепную улицу называли также  Бельской, а после революции  она  получила другое - в духе революционного 

времени   название. 
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На улице, которая до  сих  пор  сохранилась  и  по прежнему называется Гончарной, жили  и  занимались 

изготовлением домашней посуды из глины мастера - гончары. Свои  кувшины, корчаги, горшки  и, квашни  

они   продавали  в гончарном ряду, располагаясь ближе  к  площади  с  магазинами купцов, вдоль главной 

улицы рядом с инородческим училищем и  заезжим домом. Сейчас  на этом месте сохранилось  здание 

училища, где до 1997 года размещалась детская художественная школа. Кстати, здание  это самое старое в  

Мелеузе - 1895 года постройки. 

К   западу от площади сохранилась  еще  одна  старинная улица  - Кузнечная. Сейчас мастеров - кузнецов   

здесь  нет, но славное  название  осталось. Кузнечные изделия продавались  па  одном  базаре  с  гончарными, 

да, и  на самой улице  тоже.  

В начале XX века Мелеуз переживал быстрый экономический - и культурный подъем. Появились 

библиотека, почта, телеграф, аптека. Эти  учреждения располагалась  на главной улице, называемой издавна 

Большая. А вот парикмахерская открылась  на другой улице, и жители  очень  скоро стали называть ее 

Парикмахерской. Здесь жил мастер Быков, с сыновьями Маркелом и Александром. Даже вывеска у них  была: 

«Стригу и  брею. Быков». Домик  их  сохранился на улице Л. Толстого. Бывшая Парикмахерская  сейчас  носит 

имя Льва Толстого. 

По главной улице Мелеуза - Большой - проходил тракт Уфа - Оренбург. Именно
 
благодаря этому тракту 

появился Мелеуз как извозчичья остановка, или почтовый  ям. Одним  из  первых   строений   на   Большой 

улице  был   этапный  дом   (торговый, заезжий.). Был  он   деревянный, не  рез  горел, поэтому  в 1873 году его 

заново отстроили   из кирпича. Это самое  первое каменное здание в Мелеузе,  простояло оно до 1993 года, 

пока его не  снесли. 
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       Следующее   здание  на Большой  появилось  в 1863  году. Это церковь. Тогда Мелеуз стал селом, 

волостным центром. Чуть  позже, в 1895 году на той же Большой улице из  остатков  этой церкви построили 

церковь  поменьше, а   большую церковь отстроили   заново. Их и  называли  большая и маленькая церковь, 

или русская и  чувашская. Здания  эти   снесены  в 1970 и 1990 годах. 

На Большой улице выделялось  здание Земской библиотеки, построенной на  деньги кредитного 

товарищества «Крестьянское  дело». Красивое  деревянное  здание  простояло 73 года. Ещё  более украшал 

улицу  двухэтажный  кирпичный   дом купца  Хабибуллы Усманова. Здание  1905  года  служит  городу и  по  

сей день. 

         2. Названия улиц, связанные с Октябрьской   революцией  и гражданской  войной. 

      

Революция 1917 года  и  последовавшая за ней гражданская война в стране круто повернули и жизнь села 

Мелеуз. В конце декабря здесь были созданы ревком и  красногвардейский отряд. Первым  советским 

руководителем   власти в Мелеузе  стал потомственный плотник, большевик  участник I Мировой войны 

Михаил  Александрович Спиридонов (1891-1928). Его  именем совсем недавно названа одна из новых улиц 

Мелеуза. Ещё  одна  новая улица сегодняшнего Мелеуза   носит имя ревкомовца М.М. Захарова   (1898-1944). 

В 1990  году тоже   новая улица  стала  носить  имя Ивана  Никифоровича  Сыров а  (1887-1932) командире 

Мелеузовского красногвардейского отряда. Сыров - представитель крестьянства, родился и  вырос в хуторе 

Самарском недалеко от Мелеуза.  Прошел всю  гражданскую войну, был председателем колхоза в родном 

хуторе.  Похоронен  он  в  братской  могиле, рядом  с красногвардейцами  его  отряда, которые были 

расстреляны  в 1918 году белоказаками, оккупировавшими Мелеуз. В  этой  братской могиле  похоронен и  

самый молодой участник революционных событий в Мелеузе - гимназист Константин Вохмин  (1899-1919). Он 
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стал жертвой колчаковской оккупации Мелеуза весной 1919 года, смертельно ранен выстрелом часового в 

штабе белогвардейцев. Имя Вохмина увековечено иазванием  новой улицы в Мелеузе в 1989 году. 

Братская могила, в которой похоронены 6 красногвардейцев, их командир и молодой Вохмин, находится 

рядом с историческим  зданием, где размещался ревком,  а позднее волостной исполком. Здание это, 1911 года 

постройки, ещё живо. В память  о революционных событиях улица, на которой  оно расположено, названа  

Советской еще  в 20-ые  годы, как  и  другая улица  - Октябрьская.  

В те же 20-ые  годы Мелеузовский  волисполком  переименовал еще  две улицы: Большая стала носить  

имя В. Ленина, а Щепная - Смоленского добровольческого полка, который в конце 1918 года освободил 

Мелеуз от белоказаков, прибывшие  со  стороны Стерлитамака с освободительными  боями  смоленцы 

расквартировались по Щепной улице, а штаб их  расположился в конфискованном купеческом доме  напротив 

щепного  базара  (сейчас  на  этом мосте  стоит дом №31). Многие  мелеузовцы вступили  в  этот  полк  и 

участвовали  в дальнейших его продвижениях. 

В последующие  годы в Мелеузе ряд улиц был назван именами  деятелей октябрьской революции, 

гражданской войны, Советской власти: это улицы башкирских революционеров Худайбердина, Цюрупы ,  

Якутова, революционеров Воровского и  Баумана, руководителей молодой России  Кирова, Дзержинского, 

Куйбышева, Свердлова, Калинина, героев гражданской войны Лазо, Буденного, Фрунзе, Чапаева, Котовского.  

Одна  из улиц носит название  большевистской газеты «Правда». Нынешняя улица Гагарина  несколько раз 

переименовывалась. Вначале она носила имя политического деятеля Рыкова, после его политического 

осуждения улице дали имя К. Сталина - генсека в КП(б) до 1953 года. С осуждением культа личности Сталина 
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на XX съезде КПСС (1960 г.) улицу вынужденно переименовали, выбрав совершенно нейтральное название, 

понятное  всем и  ненаказуемое, - Аптечная. Поныне здесь  находится городская аптека. 

В 1930 году  в селе  Мелеуз был организован колхоз  «Смычка». Улицу, на которой  находилось   

правление колхоза, называли  Колхозной. Название   до  сих пор сохранилось, хотя еще   после  1958 года 

колхоза  «Смычка» не  стало. 

В том же  1930 году Мелеуз  стал районным центром. До войны  здесь   появились  промышленные  

предприятия: лесозавод, автохозяйство, авторемонтные мастерские, райпромкомбинат, убойный пункт, пункт 

заготовки  зерна.  

Улица  Промкомбинатская в восточной части города напоминает о 30-х годах в истории Мелеуза. В 1936 

году началось  строительство  завода сухого молока, выросший вместе  со  своим первым крупным  заводом 

Мелеуз в 1938 году  был преобразован в рабочий поселок и  на карте его появились улицы Заводская и 

Техническая. 

      В 30-ые годы в Мелеузе стало традицией  проводить   новые, советские праздники: День Октябрьской 

революции, День  солидарности трудящихся мира. Одна из улиц названа  в честь  I Мая - Первомайской  -в 60-

ые годы. В бывшей северной части Мелеуза на месте  снесенной церкви  в  начале Первомайской улицы 

построили   здание первого средне - технического учебного заведения в Мелеузе - техникума пищевой 

промышленности (ныне механико - технологический техникум). 

         3. Великая Отечественная война  в названиях улиц Мелеуза. 

 

         Более 15 тысяч человек из  поселка Мелеуз и  Мелеузовского района участвовали  в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг. В память  о 6 тысяч  погибших  на фронтах  воинах  в 1965 году в парке   
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«Слава»  был  заложен  обелиск, а  в 1977 году  здесь  был воздвигнут памятник  с  вечным огнем. 11 

мелеузовцев стали Героями Советского Союза.  Имена двух  из них  присвоены улицам Мелеуза. В 1975 году 

бывшая улица Бельская в восточной части Мелеуза переименована в улицу имени Василия Синицына. Василий 

Иванович Синицын (1920-1972) родился в Мелеузе. Перед началом войны он  окончил авиаучилище. В войне 

участвовал стрелком  на  бомбардировщиках. В одном только бою, когда из 9 бомбардировщиков остался только 

один против десяти вражеских истребителей, он из своего пулемета сбил три  самолета. Потом он  стал 

начальником связи  эскадрильи, летал на дальние цели - европейские города. В апреле 1945 года Синицына 

представили к высокой награде - ордену  Ленина. Но командующий армией, Маршал авиации Голованов 

«исправил» наградной лист, что случалось довольно редко, представив на  звание Героя Советского Союза 25-

летнему воздушному  снайперу и  связисту высокое  звание было присвоено Указом  от 18 августа 1945 года. 

Другой наш земляк, имя которого присвоено новой улице в северо-восточной части города в 1990 году - 

Кочетков Степан Михайлович (1923-1935). Он родился в селе Васильевка, до войны работал в колхозе 

трактористом. С 1941 года прошел всю войну. На Курскую дугу он вступил со станковым пулеметом - и так до 

конца. За бои на переправе реки Припять Степан Кочетков был представлен к  званию Героя Советского Союза 

(Указ от 13 ноября 1943г) После войны вернулся в колхоз  «Прибельский», в родное  село. 

       В Мелеузе есть  еще  несколько улиц, носящих имена героев войны: легендарного разведчика Рихарда 

Зорге, партизанки - москвички  Зои Космодемьянской, погибшей в 1941 году, и Александра Матросова, грудью  

закрывшего вражескую амбразуру в феврале 1943 года. Совсем недавно обнаружились  новые факты из его 

биографии. Матросов - это Шакирьян Мухамедьянов родом из Учалинского района, воспитанник Уфимской  

детской колонии. Об этом повествуется в книге Рауфа Насырова «Откуда ты родом, Матросов?» 
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          4.  Послевоенные стройки  в названиях улиц Мелеуза  

 

В конце 40-х годов Мелеуз оказался между двумя крупными стройками: на  севере разворачивался город 

нефтепереработчиков Салават, на  юге - город  угледобытчиков  Кумертау. Стройки  эти  связала железная 

порога (1948-1950гт). Мелеуз стал железнодорожной станцией и в поселке появились улицы Железнодорожная 

и Вокзальная. В 50-ые годы в Мелеузе строились предприятия по выпуску строительных материалов: 

деревообрабатывающий комбинат, завод железобетонных конструкций, кирпичный завод и небольшое 

производство черепицы.   

В 1953 году Мелеуз стал городом районного значения. Вместе с промышленными предприятиями  

вырастали новые жилые кварталы, появились новые улицы. Названия их  отражают  период истории Мелеуза - 

районного города. Это улица Салавата  (строительство улицы началось  в 1958 году вместе  со строительством 

сахарного завода), Шахтерская, Доковская, Трактовая, Кирпичная, Черепичная, Промышленная. Улица 

Железобетонная выросла на северной и северо-восточной части Мелеуза. Это неблагозвучное  название 

оправдывалось привязанностью улицы к заводу ЖБК. На  этой улице впервые появился многоэтажный жилой 

дом - четырехэтажный дом с гастрономом внизу, известным под названием «старый гастроном».  

Во времена славных юбилеев улица сменила свое  название - с 1968 года это улица имени 50-летия 

ВЛКСМ. 

          5.Традиция 60-х годов в наименовании улиц. 

В 60-ые годы в Мелеузе вошло в традицию наименование улиц в честь деятелей классической литературы, 

науки, знаменательных событий в жизни страны. Мелеуз  шагал в ногу со временем.  Так появились улицы 

классиков русской и советской литературы - Пушкина, Толского, Чернышевского, Чехова, Лермонтова, 
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Тургенева, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Горького, Маяковского, Островского,  классиков башкирской и 

татарской литературы - М. Гафури, С. Кудаша, Г.Тукая. Три улицы стали  носить имена вождей народных 

восстаний - Спартака, Степана Разина, Емельяна Пугачева.  

Начало космической эры в стране дало название улицам Гагарина, Титова, Комарова, Космонавтов. Кстати, 

улица Титова чуть раньше называлась Базарной, потому что до закладки парка «Слава» на месте  закрытого 

кладбища был базар. 

В старой части  города сохранилась улица Библиотечная, хотя там уже нет библиотеки. А до 50-х годов 

она здесь была, здание ее построили еще во времена нэпа, название улицы тоже берет  начало с тех времен.  

В 1955 году начали строить районный дом культуры, поэтому библиотеку  перенесли на улицу Ленина. 

Вот так осталась Библиотечная улица без своей библиотеки. 

           6. Традиции  60-90-х годов в названиях улиц. 

В 1977 году Мелеуз в связи с комплексным строительством самого крупного своего предприятий – 

химзавода - стал городом республиканского масштаба. Город застраивался уже микрорайонами: I -ый 

микрорайон, 5-ый, 31-ый, 32-ой. В 30-ые годы в наименовании улиц «дошла очередь» и до наших славных  зем-

ляков. В ряду улиц, названных в честь деятелей литературы, науки можно выделить улицу Черноруцкого. 

Михаил Васильевич Черноруцкий (1884-1957) - доктор медицинских наук. Родился и  вырос в Мелеузовской 

волости. В 1922 году он был избран профессором Петроградского института им .И.Павлова. В годы Великой 

Отечественной войны в блокадном Ленинграде работал директором госпитально-терапевтической клиники. В 

1945 году избран действительным  членом Академии медицинских наук СССР. После его смерти учреждена 

премия его имени для аспирантов клиники I ленинградского мединститута. 
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С конца 80-х годов Мелеуз переживает новый этап своей застройки - вырастают целые улицы коттеджей с 

приусадебными участками по окраинам города. Названия им даются в честь  наших славных  земляков: 

Сырова, Спиридонова, Вохмина, Кочеткова, Захарова и др. В начале 1995 года, перед Всемирным курултаем 

башкир в Уфе, у нас «прописались» два классика башкирской литературы - Хадия Давлетшина и Шаехзада 

Бабич - в результате переименования переулка Воровского и улицы Зеленой. В 1996 году в микрорайоне 

Тугайлы появились улицы народного поэта Башкортостана Баязита Бикбая, татаро-башкирского и казахского 

просветителя XIX века Акмуллы, организатора башкирского движения за автономию, исторического деятеля и 

ученого-тюрколога Ахметзаки Валиди, классика русской литературы Сергея Аксакова, Всероссийская премия 

имени которого учреждена в Башкортостане. В том же году еще одна улица была названа именем нашего 

земляка, видного писателя Дениса Булякова, лауреата Государственной премии им.Салавата Юлаева. 

По стране прокатилась волна переименований улиц, площадей и даже городов. В Мелеузе улицы верны 

своим прежним названиям, и только в 1993 году решением сессии городского совета народных депутатов имя 

башкирского народного сэсэна, фольклориста - ученого Мухаметши Бурангулова к 105-летию со дня его 

рождения (1888-1966) присвоено западной части улицы Смоленской, где он жил  с 1934 по  1938 годы. До 

переезда в Мелеуз, с  1924 года он жил  в д.Тюляково. За годы жизни  на мелеузовской земле  он написал свои 

первые пьесы, записал с уст сказителей, легенды, песни, сказки, кубаиры. 

В перестроечное время в Мелеузе переименована еще одна улица, но не как дань моде, а в память - о 

мелеузовце, погибшем в Афганистане. Бывшая улица Новосадовая, где родился, учился Виктор Шлычков  

(1964-1986)  с 1988 года  носит его имя, прославленное двумя боевыми орденами и  знаком  «Воинская 

доблесть» ЦК ВЛКСМ.     
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По  названиям более -120 улиц и  переулков Мелеуза читается история прошлого и  современности. 

История запечатлевается не только в документах фотографиях, легендах, но и  в  названиях сел, деревень, 

городов, улиц. 

9. Мелеуз – мой край родной [компьютерный набор]: исследование учащихся средней школы №1,  

посвященное   450-летию   вхождения   Башкирии   в   состав   Русского государства. – Мелеуз, 2010. – 

17с. 

Башкирская   земля,   ее   коренной   народ   всегда   отличались   своим   гостеприимством   и 

доброжелательностью,  в  этом  мы     часто  убеждались,  перелистывая  славные  страницы  истории Мелеуза 

и ее жителей. Мы приглашаем вас в путешествие по родному городу, ставшему с самого его возникновения 

родиной людей разных национальностей. 

Во второй половине 18 века на казенном тракте Уфа - Оренбург, пересекающем реку Мелеуз недалеко от 

места впадения ее в реку Агидель, 

появилась небольшая извозчичья 

остановка - Мелеузово.  

Первыми ее жителями были 

чуваши и татары из государственных 

крестьян, которые поселились на 

землях башкир Тамьянской волости. 

Дореволюционный Мелеуз - это 

затерянная в степи деревушка, насквозь 
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продуваемая ветром и утопавшая в густой пыли, с приземистыми, покосившимися избушками и тускло 

горящими по вечерам лампами и лучинами.                                              

По главной магистрали, которую 

называли Екатерининским трактом или 

Большой улицей, поскрипывая колесами  шли 

вереницы подвод с товарами: в сторону 

Оренбурга - с шерстью, медом, древесиной, 

углем, смолой, дегтем, деревянной утварью, а 

в сторону Уфы купцы везли мануфактуру, 

ковры, пряности, соль.  

Время от времени раздавался звон 

кандалов и слышались стоны измученных 

каторжан, направлявшихся в Сибирь на 

поселение.  

На правом берегу Мелеузки находился пересыльный пункт, его еще называли этапным или заезжим 

домом. Именно здесь меняли подводы, отдыхали извозчики, жители узнавали последние новости и: 

центральной России. Деревянное бревенчатое здание, сгоревшее в 1878 году, было вновь перестроено купцом 

Еремеевым в каменное. Оно стало первым каменным зданием в Мелеузе. Рядом с каменным зданием купцом 

Анисимовым был сделан деревянный пристрой.  В 20-х годах здесь располагалась милиция, в 40-х - 



46 

 

межрайонный кинопрокат, затем - городской клуб ДОСААФ. Здание, к сожалению, снесено в 1993 году. 

Именно отсюда, с улицы Большой и начинался исторический центр нашего города. 

Позже главная улица была переименована в Центральную, а в 60-е гг. получила официальное название - 

имени В.И. Ленина, в честь вождя рабочего 

класса и трудового крестьянства,  установившего 

в октябре 1917 года  в стране Советскую власть. 

В 1971 году  на главной площади города был 

воздвигнут памятник Ленину. 

В недавнем прошлом, рядом с этапным 

домом стояло неприметное деревянное здание - 

самое старое деревянное здание Мелеуза - 

бывшее инородческое мужское, одноклассное 

училище (улица Ленина, 123). Основанное в 

1875г., более 100 лет прослужило оно 

учреждением народного образования. Основание и 

работа его связана с именами целого поколения учителей-чувашей, первым из которых был ученик известного 

чувашского деятеля, составителя чувашского алфавита Ивана Яковлева - Фома Сергеевич Аксинский. Здесь 

учились мальчики разных национальностей: чуваши, татары, мордва, русские. В 1889г. здание училища 

сгорело. В 1895г при Федоре Степановиче Степанове оно до последнего времени но, к сожалению, тоже было 

снесено. Ф.С.Степанов в 1900г был первым, кого в Мелеузе наградили медалью «За усердие». В 1910 году при 
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Семене Ивановиче Иванове училище становиться 2-х классным, добавился женский класс. При Советской 

власти в этом здании находились в разные годы школа ликвидации безграмотности, чувашская школа-

семилетка, школа рабочей молодежи, детская художественная школа. Сегодня на месте этих двух 

исторических зданий разбит сквер перед открытым 4 октября 2006г новым городским домом культуры. 

Напротив, инородческого училища, на берегу Мелеузки в  1902 году были построены магазины и склады 

купца Брынова. При Советской власти здесь 

располагалась пожарная часть города. 

        С   пожарной   каланчи,   как   с   

высоты   птичьего   полета,   

мелеузовцы   с   удовольствием 

фотографировали город. К сожалению, 

здание снесено в 1983г.  

      В 1863 году Мелеуз 

становиться волостным центром и 

именуется селом. Именно тогда на 

Большой улице основывается церковь 

Святой Троицы, ее прихожанами 

становятся новокрещенные чуваши и 

татары. Церковь посещали и русские ремесленники, и торговцы, приезжавшие торговать в Мелеуз из 

Оренбурга.  
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Во время урагана 1897 года с церкви был сорван купол с крестом. Церковь восстанавливать не стали, а 

рядом, на средства купца Попова построили 

новую, ее называли Большой или 

Никольской церковью.  

В 1929 году церковь прекратила свое 

существование как религиозное 

учреждение. 

Позднее здесь помещалась начальная 

школа, а затем детский сад №2. Здание 

снесено в 1990 году.  

Разрушенную старую церковь купец 

Горшенин перевез на северную окраину Мелеуза. Восстановленную церковь назвали Малой или Богородской 

(Ленина, 198). Здание церкви было снесено в 1970 году, в связи со строительством на этом месте техникума и 

его общежития. Богородскую церковь еще называли кладбищенской, так как стояла она, действительно, на 

окраине села, около двух кладбищ: христианского и мусульманского.  

В 60-е годы кладбище снесли, разбив здесь парк «Славы», как раз к 30-летию Победы. Появился и 

соответствующий обелиск Победы с кинотеатром «Космос».  

В 1905 году из Стерлитамака в Мелеуз приехал купец Хабибулла  Усманов. На территории нынешней  

автоколонны он построил кирпичный завод для строительства домов и магазинов, в том числе и для здания,  

в котором сегодня располагается государственно учреждение социальной защиты. Именно здесь он поселился        
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 со своей семьей. На втором этаже располагались жилые комнаты, а на нижнем и в пристрое - магазины, где 

шла бойкая торговля мануфактурой, книгами, галантереей. На центральную улицу выходили две двери, на 

втором этаже над угловой дверью был балкон, с которого хорошо просматривалась территория вокруг дома. 

На ночь закрывались железные двери первого этажа и опускались 

железные жалюзи окон. С этого балкона при Советской власти 

выступали на митингах и демонстрациях руководители села.  

   После победы Октябрьской революции в Мелеузе, как и в других 

уголках России, был создан революционный комитет во главе с 

председателем - Михаилом Александровичем  Спиридоновым. 

         Основная работа ревкома заключалась в укреплении Советской 

власти, разъяснении народу значения революции, политики партии 

большевиков. В декабре 1917 г. дом купца Усманова, бежавшего к этому 

времени в Среднюю Азию, был занят штабом красногвардейского отряда. 

В 1918 - 1919гг. Мелеуз оказался в зоне мятежа белых. 11 июля 1918 г. 

город был захвачен белоказаками атамана Дутова, а 30 декабря его 

освободил Смоленский добровольческий стрелковый полк Красной 

армии. Жители тепло встречали освободителей: проводились митинги, 

местные самодеятельные артисты ставили воинам концерты. До 300 мелеузовцев вступили тогда в ряды 

Красной армии. Весной 1919 г. Мелеуз оказался в зоне боевых действий колчаковцев. Река Белая стала 

основным водным рубежом обороны противника. Шла интенсивная артиллерийская перестрелка воюющих 
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сторон. Очевидцы вспоминали, что один снаряд упал прямо во дворе дома № 39 по улице Центральной. От 

взрыва умер хозяин этого дома Яков Митрофанович Редин. Во время гражданской войны в 1919 г. в здании 

купца Усманова был размещен госпиталь колчаковских офицеров. Окончательно Мелеуз был освобожден 

только 27 мая 1919 г. 

В советское время в доме купца Усманова работала школа, в которой учились герои Советского Союза 

Николай Черных и Василий Синицын. 

В годы Великой Отечественной войны здесь 

учились эвакуированные из Испании дети, в 

послевоенные годы учился будущий 

академик, доктор геолого-минералогических 

наук Геннадий Вдовыкин.  

В 70 годы 20 века в здании работала 

вечерняя школа рабочей молодежи. 

Организованная еще в 1943 г. сначала на базе 

завода сухого молока, школа славилась своим 

первым руководителем - Николаевым 

Николаем Александровичем и 

преподавателями Кичигиной Анной Федоровной  Алаторцевым  Александром  Ивановичем и др. 

В  90-х  годах 20  века в  этом  здании находились  Дом пионеров, отдел  народного образования района  и 

города. 
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В конце 19 века в селе Мелеуз организуется Кредитное товарищество «Крестьянское дело», благодаря 

которому были построены: паровая мельница, склад сельскохозяйственных машин, механическая мастерская. 

Сохранилась фотография  Кредитного товарищества 1911-17гг.- здесь известные и уважаемые мелеузовцы: 

учитель Боков Василий Дмитриевич, 

крестьянин Анохин Матвей Иванович, 

учитель Иванов Семён Иванович 

(председатель Кредитного общества) и 

общественные работники: Фролов Никита 

Фролович и Дмитрий Торгашов. 

Будучи председателем мелеузовского 

Кредитного товарищества «Крестьянское 

дело» Иванов С. И. сумел выделить ссуду и 

пожертвования купцов на возведение 

двухэтажного здания высшего начального 

четырех - классного училища, которое 

открылось в 1913г. В 1919 г. оно сгорело. 

Кредитным товариществом в 1911г была построена первая библиотека. Она называлась Земская народная 

библиотека-читальня и располагалась по ул. Ленина, дом 90.  

Библиотека стала первым учреждением культуры на юге Уфимской губернии.  
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Удивителен только сам факт открытия библиотеки в начале века, но и то, что это произошло маленьком 

селе, где в то время не набиралось и 5 тысяч жителей.  

Подрядчиком строительства был Панкрат Тимофеевич Зимин, а строили здание отец и сыновья 

Спиридоновы.  

Земская библиотека с клубным залом кредитного общества «Крестьянское дело» стала очагом культуры. 

Сельская интеллигенция организовывала спектакли, концерты.  

В 1913 году в этом здании открылся 

русский любительский театр чеховской 

пьесой «Медведь» 

       В марте 1914 года молодой Газиз 

Альмухаметов, впоследствии ставший 

великим классиком башкирской   

музыки,   открыл   татарский   

любительский   театр.   Композитор   и   

певец в юношеские  годы  часто  

приезжал   в  село  Мелеуз.  

Местные  театролюбы  под его руководством и непосредственном участии поставили спектакль по пьесе 

Галиаскара Камала  «Беренче театр». 

Вместе с ним в спектакле участвовали местные учителя Абдулла Рахматуллин, Гульсум Асфандиярова, Зифан 

и Зия Булатовы, родители будущего джалиловца - антифашиста Фуата Булатова, Гульсум Тимушева - ставшая 
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женой башкирского писателя Афзала Тагирова разделившая его трагическую судьбу. Средства, полученные от 

спектаклей, шли на покупку литературы для библиотеки-читальни.  

В 1915 году  ею заведовала Смоленская Александра  Антоновна. Библиотека просуществовала до 1918 

года и вынуждена была прекратить свою деятельность связи  с  событиями  гражданской  войны.  В  феврале   

1918 года  в клубном зале  библиотеки  проходил первый съезд Совета Мелеузовской волости. В последующие 

годы в этом здании  располагался клуб под разными названиями: «Марс», «Колхозник», клуб имени Калинина 

кинотеатр имени Крупской. 

С 1921 году в зале библиотеки-клуба демонстрировались картины незвукового кино приезжими 

киноустановками, один из первых немых фильмов назывался «Крылья холопа». Большим событием в середине 

30-х годов стало появление в Мелеузе звукового кино. 

В предвоенные годы было не редкостью, когда во время сеанса гас свет, ведь по всему Мелеузу тогда 

горело несколько лампочек. Всегда находились добровольцы, которые приходили за несколько часов до начала 

сеанса, крутили огромное колесо, помогая запускать двигатель для подачи электроэнергии на киноустановку. 

Нередко фильм начинали смотреть в 8 часов, а заканчивали далеко за полночь.  

Об этом интересном времени часто любил вспоминать Николай Петрович Сорокин, отдавший 

кинематографу более 40 лет.  

Единственный очаг культуры собирал одновременно с кинозрителями и любителей сцены, 

художественного творчества. В фойе перед сеансами демонстрировались короткометражные научно-

популярные фильмы.  
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На встречу с публикой приходили лекторы, руководители района. И как только за стеной гасили свет и на 

экране появлялись первые титры, контролеры Матрена Куценко, Раиса Орешина плотно закрывали двери зала, 

и в фойе уже отводили душу заядлые танцоры.  

Кружились в вальсе пары, зажигательный «Краковяк» сменяла веселая «Полька», но предпочтение 

отдавалось задушевному и таинственному «Танго».  

Музыкальный аккомпанемент принадлежал 

признанным местным баянистам - Андрею 

Анисимову, Ивану Потапову и аккордеонисту 

Владимиру Авдонину.  

Старшее поколение мелеузовцев хорошо 

помнит этот кинотеатр, так как с ним у них 

связаны лучшие воспоминания детства и 

юности. К сожалению, в 1984 году  здание 

было снесено. 

После гражданской войны в 20 -50-е годы 

библиотека располагалась на месте современного районного дома культуры (РДК), а прилегающую к 

Центральной улице улицу даже назвали Библиотечной. 

Но  при  строительстве РДК было принято решение о переносе здания  на пересечение улиц Гагарина и 

Ленина.  
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С 1953 года до 1987 года здесь находилась городская  детская библиотека (почти напротив современного 

здания аптеки). 

           В 60-х г.г. 20 века на месте 

современного здания кинотеатра «Октябрь» 

(ул. Ленина,77), открытого 4 ноября 1987 

года, в бывшем доме оренбургского 

скупщика, купца  Герасима Андреевича 

Попова, тоже располагалась городская 

библиотека.  

Сегодня главная библиотека находится 

в новом центре города по улице Ленина, 

дом № 150. Она, как и прежде, является 

хранительницей многонациональной 

культуры.  

Напротив старой детской библиотеки прямо на перекрестке улиц Гагарина и Ленина, когда - то в доме 

Мокшанцева, жил земской начальник Дроздов (ул. Ленина д. № 128), в 30 -х годах здесь  располагалась аптека.  
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Вспоминает мелеузовский выпускник 1948 года Евгений Руднев: «Молодежных тусовок как таковых не 

было, но наш класс имел излюбленное место в 

Мелеузе - высокое крыльцо аптеки на улице 

Центральной. Здесь мы строили планы, пели, 

шумели, а заведующая аптекой  Должикова  

по - матерински журила нас». 

В 1999 году это здание было снесено. 

Рядом со зданием Никольской церкви 

(улица Ленина,94) в 1926 - 46 годы находился 

военкомат, мелеузовцы знали его как 

оборонный дом.  

В годы Великой Отечественной войны 

отсюда уходили призывники на фронт. 15 - 16 - 

летних девчонок обучали здесь на специальных курсах военному делу.  

Вспоминает Новикова Н.Р.: «В 1945 году нас призвали на фронт. Где мы будем служить и кем – мы не 

знали, сказали, что везут нас в порт Находка. Нам строго-настрого запретили говорить, зачем мы туда едем, 

говорили всем, что будем убирать картошку. Я стала телефонисткой в городе Хабаровске». Позже в этом 

здании до 1963 года располагался детский дом. 

Старожилы помнят директора Александра Николаевича Силантьева и симпатичную, с простым и добрым 
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лицом женщину - В.И.Прокудину, заменившую тогда не одному мальчишке и девчонке мать.  С   1964   по   

1969 г.г.  в   этом   здании   находилось     производственное   совхозно - колхозное  управление, а затем - 

СПТУ-109, в 1996 году здание было снесено.      

В 1936 году на улице Ленина началось строительство первого производственного предприятия - завода 

сухого молока (ул. Ленина, 25). В 1940 году 

завод стал выпускать продукцию, а в 

домах мелеузовцев появились первые 

лампочки. До 1948 года электростанция 

завода была единственной в городе. С его 

появлением Мелеуз поднимается в своем 

статусе до рабочего поселка.   

В годы Великой Отечественной войны 

на фронт было мобилизовано более 100 

работников завода, 28 из них не вернулись. 

В годы войны завод выпускал сгущенное 

солодовое молоко, сухой картофель, яичный 

порошок, брынзу, творог, кумыс. Сегодня ММКК - многопрофильное перерабатывающее предприятие, только 

за два последних года молочники получили 6 золотых медалей и гран-при российских и международных 

выставок за свою продукцию.  
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В 1941г. при заводе был построен клуб, где проходили многочисленные городские мероприятия. Помимо 

самого клуба здесь располагалась и столовая завода. Молочно - консервный комбинат многие годы является 

шефом гимназии № 1. 

Первое здание гимназии №1 тоже находилось по 

улице Ленина, (сейчас там расположена трудовая 

школа №2). Называлась она - школа №2 и была 

открыта 1 марта 1963 года. Вспоминает директор 

школы №2 В. С. Танатаров: «Новая школа была для 

того времени самая современная. Согласно проекту 

были в ней и первый в районе спортивный зал, и 

учебные мастерские...А в историческом кабинете - 

даже киноаппарат для  демонстрации учебных 

фильмов». 

К 60-м годам 20 века назрела необходимость в строительстве в городе районного дома культуры. 

Его открытие 8 марта 1956 года вылилось в праздничное торжество. Шахтеры из г. Кумертау преподнесли 

тогда первому директору РДК А.С.Наумову комплект духовых инструментов. Дирижер хора, танцовщик 

Наумов делал все, чтобы культура в Мелеузе и районе процветала.  

В памяти мелеузовцев художественный руководитель РДК Вера Сергеевна Царькова. В годы войны она с 

небольшой группой девушек выступала с концертами по направлению Мелеузовского руководства    перед    

ранеными    в    госпитале Ишимбая.    Валентина Константиновна Андреева  многие  годы  была бессменной  
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ведущей  концертов,  вечеров, читательских конференций. Душой мелеузовцев был профессиональный 

музыкант, баянист Данил Матвеев.  

В   1958 году   при   РДК   начал  работать   автоклуб, а  в   1962 году  открылась   городская  детская 

музыкальная школа. 4 ноября 1967 года здесь был открыт музей боевой и трудовой славы. Он располагался в 

нескольких комнатах. К 50 - летию Октября были развернуты экспозиции, рассказывавшие о революционной, 

боевой и трудовой славе мелеузовцев. Первым общественным директором краеведческого музея был - 

М.В.Духанин. В 1977 году на базе РДК начал работать башкирский драматический театр под руководство 

Сальмана Якупова. Он назывался - «Молодая гвардия». Первый спектакль был поставлен по пьесе Н. 

Асанбаева «Утренняя звезда». В 1975 году здесь был показан первый любительский фильм местных 

кинолюбителей  «В памяти всех, в сердце каждого», снятый отцом и сыном Пильновыми. Вскоре в РДК была 

создана киностудия «Зернышко». Родилась она в канун 30-летия Великой Победы. Ее создателям стали 

журналист Михаил Григорьевич Пильнов, его сын Леонид, учитель Алексей Александрович Данилов, 

механизатор кирпичного завода Николай Федорович Дрямов, ставший затем кинорежиссером киностудии. 

Фильмы «Председательский меридиан» и «Лесное эхо» стали лауреатами Первого всероссийского фестиваля 

самодеятельного народного творчества трудящихся РСФСР, а фильм «Полуторка» стал лауреатом 

любительских фильмов в Москве в честь 40-летия Великой Победы над фашистами. Всего студией было снято 

более 60 любительских фильмов. 
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Еще в 1928 году в мелеузовскую семилетнюю школу прислали первый радиоприемник марки БЧН. Позже 

на собранные деньги мелькомбинатские работники купили себе приемник марки БЧЗ (что означает - 

батарейный, частотный, наружных 

закрытых ламп). К ним подключались два 

громкоговорителя. Все население 

приходило слушать голос  Москвы.  

В 1939 году было построено первое 

здание радиоузла (улица Ленина, 75). В 

годы войны радиоузел полностью 

обеспечивал радиосвязью райцентр и все 

его деревни. 

В    здании    современного    

магазина    «Меридиан» по ул. Ленина , № 

31, построенного в 1913 году, находились 

почта и телеграф. 

9 сентября 1967 году спортсменам и всем жителям города был преподнесен отличный подарок - стадион 

«Спартак». В тот день были организованы мотогонки с участием команды города Салавата, чемпионов РСФСР 

по мотогонкам 1967 года. 

        Именно здесь, на нашем стадионе, единственный раз в истории Башкортостана, в феврале 1986 года 
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 зажигался огонь  шестой Зимней Спартакиада народов СССР по бобслею.  

         В те годы о Мелеузе узнала вся 

спортивная страна. 

Помимо многочисленных спортивных 

соревнований по легкой атлетике, 

мотоспорту футболу, ежегодно 19 мая в 

честь Дня Пионерии здесь проводились 

торжества всех школьников города. 

На стадионе проходил парад пионеров, 

а затем разыгрывались различные 

спортивные соревнования. В зимние месяцы 

стадион превращался в каток - любимое 

место встреч
 
мелеузовской молодежи. 

Мелеузовцы еще в 40 - 50 годы  имели свой 

каток, он располагался прямо на реке Мелеузке, в центре поселка, у деревянного моста, огороженного 

штакетником выше по её течению. В ночное время каток освещался двумя мощными прожекторами, энергия к 

которым подавалась динамо-машиной с молочно-консервного комбината. Ближе к мосту в центре катка 

ставилась елка, зрители за перилами с моста наблюдали за катающимися парами... играл духовой оркестр. 
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С началом работы предприятия ДОК от его 

дизельной установки 7 ноября 1952 года по 

улице Ленина зажглись электрические 

лампочки. В клубе ДОКа (в районе 

остановки жилпоселок), где молодежь 

проводила свой досуг, бывший боевой 

летчик, первый послевоенный председатель 

районного комитета ДОСААФ Леонид 

Алексеевич Шанин готовил юных 

авиамехаников, здесь работал кружок 

парашютистов. 14 девушек и юношей 

удивили однажды горожан, раскрытыми 

над ними парашютами. 

           В 1957 году по улице Ленина  

открывается первое автобусное 

движение. 

В 1958 году Мелеуз приобретает 

статус города, что отражается и на 

облике города.  

В 1962 г появляется первый в городе 
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ресторан-столовая (возле современного военкомата, улица Ленина, 158)В 1963 году строится первый 

многоэтажный в городе дом (на пересечении 

улиц Ленина  и  улицы 50-лет ВЛКСМ).  

В 1966 году  состоялось  открытие  

железобетонного  современного   моста  в  

центре города. 

В 1968 году в городе открывается первая 

в городе гостиница «Агидель». 

С началом строительства химического 

завода город становиться городом 

республиканского значения. Появляются два 

новых современных микрорайона.  

В 1975 году в той же части города 

открывается кафе «Уралочка». 

В 1977 - 79 годы сдаются в эксплуатацию 

первые 9-ти этажные здания - №№ 

131,133,150. Они придали городу 

современный вид, сделав улицу Ленина, 

действительно, центральной.                              
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 9 мая 1977 года был зажжен вечный огонь и открыт памятник, посвященный мелеузовцам,  не 

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Авторами памятника были ленинградцы: Липатовов, 

Горева и Кубасовов. С тех пор это - 

традиционное место куда приходят 

молодожены, выпускники средних школ, 

чтобы почтить память тех, кто навсегда 

остался молодым. Из 15 тысяч мелеузовцев, 

ушедших на фронт, не вернулось домой 6 

тысяч. Он стал местом постоянного 

проведения торжественных митингов, 

городских праздников, детских 

мероприятий. 

Накануне 55-летия Великой Победы в парке 

Славы была открыта Аллея Героев Советской 

Союза, наших земляков. Этот мемориал стал 

гордостью мелеузовцев. 

 

10.   Мелеузу – 235 лет [Текст]: хронология событий // Путь Октября. – 2001. – 19 июня. - С.2. 

 

Дата возникновения Мелеуза -1776 год. Полтора столетия он рос и развивался в непосредственном 

подчинении уездному городу Стерлитамаку. В нынешнем году Мелеузу исполнилось 235 лет. 
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Интересны и важны предания, переходящие из поколения в поколение. Мелеузовские старожилы сохранили 

предания о том, как народы Поволжья из-за безземелья перекочевали в XVIII веке в башкирские края. 

После Крестьянской войны 1773-1775 годов население деревни Мелеуз постепенно увеличилось за счет 

«прибылых» и «переходцев» из других деревень. Это были так называемые государственные крестьяне, в 

отличие от крепостных, они платили подушный налог и оброчный сбор. Потому с особой строгостью 

проводились ревизии (переписи) населения. В городском музее хранятся фотокопии переписи, сделанной 

писарями «...о деревне Мепеузовской ясашных крестьян от 26 июня 1795 года». К этому времени в Мелеузе 

было 30 чувашских и 30 татарских дворов, всего населения 434 человека. Только спустя сто лет со времени 

возникновения деревня Мелеуз стала селом, самостоятельным волостным центром. Он назван селом в 1863 году. 

В этот год была основана церковь, а три года спустя открыта церковно-приходская школа с 30-40 учащимися. 

В 1874 году Министерством народного образования в Мелеузе открыто одноклассное училище с 

трехлетним сроком обучения с назначением учителя, знающего инородческий язык данной местности. 

Основная часть населения Мелеуза была занята сельским хозяйством, извозом и лесным промыслом. В 

сборнике статистических сведений, выпущенном в 1897 году в Самаре, отмечено: «село Мелеуз, расположенное 

вдоль границ Оренбургской губернии, представляет собой центр, из которого хлебные грузы направляются в 

разные стороны». 

По подворной переписи 1912-1913 годов в Мелеузе числилось 873 хозяйства и 2895 десятин земли. 

Революционным событиям предшествовала Первая мировая война 1914-1917 годов. Волна революции 

докатилась и до Мелеуза. В волостном центре Мелеузе был создан революционный комитет - первый орган 

Советской власти. 
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В 1918 году прошел Первый съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Мелеузовской 

волости. По всенародной переписи в селе в 1926 году было 5240 человек. 

В 1930 году Мелеуз стал районным центром, и здесь действовали автомобильное хозяйство, авторемонтные 

мастерские, лесозавод, мукомольные мельницы. В 1938 году Мелеуз стал рабочим поселком. 

Начавшаяся в 1941 году война прервала мирный труд. Многие ушли защищать Родину. На предприятиях 

Мелеуза все работали на фронт. Продукция завода сухого молока, введенного в 1940 году, также отправлялась 

на фронт. 

В послевоенные годы народ горячо взялся за подъем всех отраслей хозяйства. В 1949 году впервые 

прогудел паровозный гудок в наших местах. 

В 1958 году Мелеуз стал городом районного значения. 

В 1975 году вступил в строй действующий химический завод. 

26 ноября 1997 года Указом Президента РБ образована объединенная администрация города и района. 

Мелеуз как город вырос не на пустом месте. Он вносил и вносит свой значительный вклад в народное 

хозяйство Башкортостана. 

 

11.  Мухаметшина, А. Гербу 15 лет [Текст] / А. Мухаметшина, ответственный секретарь общества 

«Знание»  // Путь Октября. – 2003. – 24 мая. – С.4. 

 

25 мая 1988 года вышло решение исполнительного комитета Мелеузовского Совета народных депутатов 

БАССР «Об утверждении эскиза герба города». Оно гласило: «Утвердить герб города Мелеуза, 

выполненный по эскизу №43 (объединение эскизов №4 и 15) авторов Николаева О. Е., Писяева К. Т, Устинова П. 
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Е.». Все началось с решения исполкома горсовета от 12 ноября 1986 года №263 о проведении конкурса по 

разработке эскиза герба города Мелеуза.  

В газете «Путь Октября» от 22 ноября 1986 г. вышло объявление: «Исполком городского Совета предлагает 

разработать эскиз герба города. Срок исполнения эскиза - до 15 декабря. Эскиз должен быть выполнен на листе 

в цветном исполнении. На обратной стороне эскиза необходимо дать краткое описание герба. Победитель 

конкурса поощряется денежной премией в размере 100 рублей». 

В 1987 году в кинотеатре «Космос» прошла выставка работ для определения общественного мнения по 42 

эскизам, представленным на рассмотрение. 12 мая 1988 года эти эскизы обсуждались комиссией по созданию 

герба города Мелеуза. Данная комиссия рекомендовала для утверждения два эскиза - №4 и №15 с последующей 

их доработкой и объединением в одну работу. Переработанный эскиз был представлен для утверждения в 

исполком горсовета, где был утвержден. 

Герб нашего города представляет собой щит с изображением бегущей по зеленому лугу куницы, 

помещенной в верхней части щита на голубом фоне. В нижней части на зеленом поле изображены мощные 

золотые колосья. Посередине щита проходит неширокая синяя полоса. 

Что же означают изображения в гербе? Куница в гербе является символом, знаком принадлежности города к 

Уфимской губернии и дает представление об особенностях края.  

В давние времена куница занимала основное место в пушном промысле местного населения, что подтверждает 

выписка из Истории БАССР: «Башкиры обязаны были платить ясак (подать). Он был натуральным и платился 

мехом и медом, а исчислялся в куницах. В переводе на деньги одна куница равнялась 40 копейкам, а батман меда -

1 рублю».  
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     40 лет назад Мелеуз стал 

городом. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 31 

июля 1958 года было утверждено 

постановление Президиума 

Верховного Совета Башкирской 

АССР о преобразовании рабочего 

поселка Мелеуза в город 

районного подчинения. 

     

Географ, путешественник П. С. Паллас, побывав в наших местах, восхищался: «Вся сия страна изобилует 

изрядного рода куницами...» 

Синяя полоса посередине щита свидетельствует о том, что рядом с городом протекает крупная река Агидель. 

Эмблема мощных колосьев хлеба, естественно, выражает символ нашего богатства.  

Патриоты родного края, подробно изучив обоснования гербов Уфы, Стерлитамака, Белебея, Бирска и других 

городов, пришли к заключению, что эмблема в виде мощных золотых колосьев наиболее полно и конкретно 

будет выражать современность Мелеуза - центра хлебородных районов. 

 

12. Наш Мелеуз – город в степи, выше и дальше расти! [Текст]: О прошлом и сегодняшнем дне города 

говорит глава администрации города Мелеуза и Мелеузовского района Зиннат Харрасович 

Хайруллин  // Путь Октября. - 1998.  

 

       - Каким он был тогда, в 1958-м, наш город? Тем, кто родился или 

переехал в 70-х годах и позже, не узнать Мелеуз на старых фотографиях. 

Трудно представить, что улица Ленина и Смоленская были в 50 - 60-х 

такими - сплошь застроенными частными домами. Первый многоэтажный 

дом - четырехэтажный с гастрономом внизу - появился в Мелеузе как раз в 

конце 50-х годов, на улице, которая называлась тогда Железобетонной. 

Это имя получила она от строящегося завода железобетонных конструкций 
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- его начали возводить в 1955- м, а через два года он уже выпустил первую опору контактной сети, с которой и 

начался отсчет его продукции. Сейчас это улица 50 лет ВЛКСМ, а магазин горожане называют «старым  

гастрономом».  

50-е годы были для Мелеуза годами бурного роста. В 1952  году был пущен деревообрабатывающий 

комбинат, в 1954-м вошел в строй кирпичный завод. Надо сказать, его строительство было объявлено ударной 

комсомольской стройкой. Затем - завод ЖБК. И, наконец, в 1958 году в Мелеузе началась еще одна ударная 

комсомольская стройка - сахарный завод. Од-

новременно возводился элеватор. В 1960 году 

сахарный завод начал вырабатывать сахар, а 

элеватор принял первый хлеб. Значительно 

расширился к концу 50-х мясокомбинат - были 

построены холодильник, колбасный цех, мясо - 

жировой корпус и другие цеха.  

К 1958 году, когда Мелеуз перешел в ранг 

городов, его население составляло 17 тысяч 

человек. И жили они активным созиданием 

нового облика города.  

С точки зрения сегодняшнего дня все больше понимаешь, что та жизнь, оставшаяся за границей реформ, была 

совсем другой - много было в ней хорошего, светлого, об этом с грустью вспоминает сегодня старшее поколение, и 

его ностальгия понятна. 
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1962 - вошел в строй ресторан по ул.Ленина, 158, 

начали работать детская музыкальная школа, 

вечерний пищевой техникум (ныне механико-

технологический). 

1964- создан участок газового хозяйства (с 1969 

года – трест «Мелеузгаз»). 

1966 – сдан в экплуатацию кинотеатр «Космос». 

Сооружен мост через реку Мелеузку. 

1967 – начал действовать главный корпус 

районной больницы. 

1968 – открыта гостиница «Агидель». 

1969 – работает филиал Маячнинского СПТУ 

(ныне СПТУ №109 - первое  профессиональное 

училище). 

 

1959- открыты школа №2. Начал действовать 

комбинат бытового обслуживания. 

1960 - детский садик «Колосок» принял первых 

питомцев. 

1961 - построен железобетонный мость через 

Белую в направлении Мелеуз – Нугуш. 

Нам трудно судить об этом. Лучше всего рассказал бы, наверное, о времени становления Мелеуза как города 

первый председатель горисполкома Леонид Алексеевич  

Шанин, ныне почетный его гражданин.  Мне, приехавшему в 

Мелеузовский район в 70-е годы, историю приходится пока 

только изучать.  

А город знаком уже другим, нынешним - с современными 

микрорайонами, многоэтажками, школами, развитым соцкультбытом - все это дал Мелеузу химический завод, 

строительство которого началось в 1972-м. Вместе с промплощадкой завода начал расти и город.  

Сегодня в Мелеузе работают 13 достаточно крупных промышленных предприятий. «Трех» китов составляют 

химическая, перерабатывающая отрасли производства и 

строительный комплекс.  

Развиты торговля - кстати, Мелеуз испокон веков 

торговал, транспорт, связь, социальная сфера. В городе 

функционируют 14 общеобразовательных школ, среди которых 

три гимназии, лицей, 20 детских садов, многие из которых имеют 

бассейны для оздоровления и все условия для всестороннего 

развития детей. Работают Центр творчества детей и юношества, 

школа искусств, спортивная школа, горожане всех возрастов с 

удовольствием посещают спорткомплекс с бассейном. Большой 

больничный городок недавно пополнили новой детской 
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1973 - организована детская художественная 

школа. 

1974 - введен в строй Мелеузовский 

пивобезалкогольный завод 

1975 - начал работать конно-спортивный 

комплекс «Тулпар». 

1977 - начал работать автовокзал. Построен 

первый 9-этажный жилой дом по ул.Ленина,133 

1984 – построены здание филиала Госбанка по 

ул. Воровского,17, баня №1. 

1985 – открыл двери универсам «Елочка». 

1989 – началась трансляция кабельного 

телевидения. 

1996 – открыта новая Казанско-Богородицкая 

церковь. Закончено строительство нового 

здания СПТУ №109. 

1997 – открыты школа-интернат в д/с №20, 

школа искусств и башкирская школа-гимназия, 

путепровод в западной части города.  

поликлиникой. Дома культуры, библиотеки, спортивные залы, кинотеатры - все это приметы нашего Мелеуза, как 

и любого другого современного города. 

Городское хозяйство - обширное, сложное, требующее внимания, постоянной заботы. Мелеуз продолжает 

расти - город окружают жилые постройки нового типа, где 

строятся коттеджи, представления людей о хороших условиях 

жизни меняются, становятся выше. В эти микрорайоны надо 

тянуть линии электропередач, газопроводы, водопроводы. 

Требуют завершения начатые несколько лет назад объекты - 

железнодорожный вокзал, мост через Белую. Мост в этом году - 

в начале следующего года мы планируем достроить, а с 

вокзалом вопрос сложнее, пока не решается. Продолжается 

строительство многоквартирных жилых домов. Со сдачей не-

скольких подъездов дома на углу улиц Смоленской и Ок-

тябрьской удалось выделить жилье части очередников -

получили квартиры семьи «афганцев», военнослужащих, 

уволенных в запас, инвалид войны. Но в основном жилье 

предоставляется уже на коммерческой основе, то есть продается. И надо сказать, почти все квартиры в новых 

домах раскуплены. Это дает нам надежду, что переход на платное предоставление жилья все-таки будет 

приемлемым, хотя и очень болезненным. 
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Откровенно говоря, как нынешний глава администрации я иной раз по-хорошему завидую тем 

председателям горисполкома, кто пускал по два предприятия в год, жилье - десятками тысяч квадратных 

метров. Конечно, у прежних мэров были свои проблемы. Но они были связаны с ростом города, который, как 

писали в те годы, представляет собой большую стройплощадку. А мой сегодняшний день начинается с одних 

вопросов: за какое число понесут сегодня пенсию, по которой мы отстаем почти на три месяца? Где найти 

деньги, обещанные на лечение ребенка семье, в которой родители не получают ни зарплаты, ни детского по-

собия? Чем помочь предприятиям, теряющим уровень производства из месяца в месяц? Как с наименьшими 

затратами провести в возможно большем объеме ремонт жилья, школ к отопительному сезону? Неизбежны 

взаимозачеты, и значит, «живые» деньги в бюджет опять не допоступят, а Мелеуз по исполнению бюджета и 

так критикуют на всех совещаниях. И так далее, и так далее. Конец каждого месяца - это неизбежная 

констатация, снижения объемов производства. Все более мучительно переживает город экономический кризис. 

Отчасти спасает положение то, что заработало АО «Минудобрения», простоявшее несколько месяцев, до-

статочно стабильно функционируют АО «Пимеко», сахарный завод, предприятия стройиндустрии - они и 

подпитывают городской бюджет. Но и стройиндустрия вслед за переработчиками после некоторого подъема 

опять входит в полосу слада производства. 

Что обещает нам в этой ситуации будущее? Перспектива одна - надо работать больше, чем когда-либо, 

прежде всего, нам, местной власти. Искать пути восстановления производства, всеми силами держать его 

уровень. Это значит - находить новые рынки сбыта продукции, проводить при необходимости перепрофи-

лирование и реконструкцию предприятий, завязывать новые контакты, искать партнеров и инвесторов. 
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У нас есть определенные наработки в этом направлении. Намечается реконструкция пивобезалкогольного 

завода, завода стройматериалов.  

Сахарный завод определяет перспективу преобразования в научно-производственное объединение. 

Развитие и преобразование предприятий-переработчиков необходимо будет поддержать увеличением 

производства сельхозпродукции. Хозяйства должны поддержать городские предприятия, чтобы те, в свою 

очередь, впоследствии имели возможность поддерживать аграриев.  

АО «Минудобрения» с передачей пакета акций РАО «Газпром», надеемся, получит возможность работать 

на более дешевом газе, значит, снизится себестоимость продукции, она станет и более конкурентоспособной.  

Продолжается строительство АО «Башкелме», на которое наша надежда - в плане обеспечения рабочими 

местами, развития нового, конкурентоспособного производства спортивной обуви. К сожалению, все вопросы 

сотрудничества продвигаются к решению с огромным трудом, крайне медленно, но мы не опускаем руки. 

И как бы то ни было - намерены объявить будущий год в городе Мелеузе годом озеленения и 

благоустройства. 

Прекрасный пример содержания города у нас рядом - это Стерлитамак, его и будем брать за образец. Я 

никогда не верил и не верю в безысходность положения. Выход есть всегда, правда, чтобы найти его, надо иной 

раз рисковать, чем-то жертвовать - своим покоем, прежде всего, свободным временем, хотя мне и так уже не 

хватает суток. 

Мелеузу как городу - 40 лет. Для истории - короткий срок. Наш город еще очень молод. И многое ему 

предстоит. Сложное переживаем мы время, но точку в развитии ставить нельзя. Неправомерно. Думаю, самые 

лучшие годы для Мелеуза еще впереди. 
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13. Наши символы [Текст]: обоснование символики  

// Путь Октября. – 2007. – 22 сентября. -  С.1. 

 

  В Доме Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан состоялось историческое 

событие - главы администраций муниципальных образований республики получили свидетельства о регистрации 

их официальных символов - гербов и флагов в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации. 

Свидетельства о регистрации гербов вручал Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов, вел 

торжественную церемонию Председатель Госсобрания - Курултая РБ К. Б. Толкачев. В церемонии приняли учас-

тие Премьер-министр Правительства РБ Р. И. Байдавлетов, ответственный секретарь Геральдического совета при 

Президенте РФ Г. В. Калашников, вручивший свидетельства о регистрации флагов муниципальных 

образований. 

Особенно символично, как отметил Муртаза Губайдуллович, что церемония вручения проходит накануне 

450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Выбор, сделанный нашими предками в XVI веке, 

положил начало цивилизованным договорным отношениям центра и регионов. Он сыграл значимую роль в 

зарождении российского федерализма.  

За истекшие века Башкортостан в составе России прошел большой, славный путь созидания. Исторические 

традиции нашего края нашли воплощение в государственных символах республики. 

- Новый облик России требует создания и обновления официальной символики на всех уровнях публичной 

власти, - подчеркнул М. Г. Рахимов. - Учреждение герба и флага муниципального образования предполагает 

постоянную работу по пропаганде символов, изучению истории родного края. Это помогает воспитанию у 
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жителей, особенно у подрастающего поколения, уважения и любви к своей большой и малой Родине, к 

государственным символам России и Башкортостана, к гербу и флагу своего муниципального образования. 

Мелеузовский район имеет свои герб и флаг. Очень важное событие, которое связано с дальнейшим 

развитием  местного самоуправления, что является основой гражданского общества и правового государства.  

 Герб 

Богата история Мелеузовского района, неповторима по красоте 

его природа. 

В долинах рек Белой и Нугуша, на отрогах Уральских гор жили 

башкирские роды Кипчак, Юрматы и Тамьян, у которых сокол 

являлся 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. 

Кроме того, взлетающий серебряный сокол символизирует 

сегодняшнее позитивное развитие района, стремление к прекрасному будущему, трудолюбие. 
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Золотое соцветие курая во главе герба отражает семь родов, положивших начало единению народов, 

проживающих на территории Башкортостана. 

Серебряный пояс в виде башкирского национального орнамента «кускар», являясь символом богатства и 

процветания, 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, рек и родников с 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, 

отражены в гербе зеленым цветом основного поля.  

         

Флаг  

        Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех горизонтальных полос: 

верхней зеленого цвета шириной 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 с клювом красного цвета. 
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Утвержден решением Совета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

от 18 июля 2006 года №131. 

Внесен в Государственный регистр символики в 

Республике Башкортостан с присвоением 

регистрационного номера 026. 

Внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации с присвоением регист-

рационного номера 3226. 

Автор Салават Гилязетдинов. 

 

 

14.  Пильнов, М. Г. Жива боевая подруга [Текст] / М. Г. Пильнов, ветеран войны, заслуженный 

работник культуры РБ, почётный гражданин г. Мелеуза и района 

   // Республика Башкортостан. – 2009. – 12 августа. – С.2. 

 

Полуторка. Так называли мы, водители, наш первый грузовой отечественный автомобиль «ГАЗ-АА», самый 

распространенный на дорогах мирной жизни и войны. Посмотрит на нее ветеран, и сразу нахлынут на него 

воспоминания давних лет... 
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На полуторку и старшего ее брата «ЗИС-5» легли все тяготы Великой Отечественной. Многие ветераны 

воевали на этой милой и выносливой машине с первого и до последнего дня войны. В их числе жители Мелеуза 

Калимулла Ибрагимов, Иван Бачманов, Фрол 

Бедняков, Дмитрий Дорофеев и многие 

другие. Они оставили за собой тысячи 

слякотных и снежных дорог, труднейшие горы 

Карпаты, где сражались с фашистами 

югославские партизаны. На этих машинах 

доставлялись бойцам оружие, боеприпасы и 

продукты. 

Буквально на второй день после начала 

войны с Мелеузовской автобазы на фронт 

отправились первые сто автомобилей. В 

основном полуторки. Колонну возглавлял 

Калимулла Ибрагимов, кавалер трех орденов 

Отечественной войны. Рядом с ним на такой же 

полуторке уезжал и мой отчим, воспитывавший меня с малых лет. Вернувшись с войны искалеченными, 

израненными, они до конца жизни трудились водителями. 

Память - достояние живых. Приходит день, и ты оглядываешься на свое прошлое. На полуторках готовили для 

фронта и нас, 17-летних мелеузовских мальчишек. Военкомат специально отбирал ребят, маленьких ростом. И 
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когда, окончив в начале 1944-го полковую автошколу, мы получили настоящие водительские права, на нас, недоро-

стков, фронтовики при формировании частей смотрели с усмешкой и недоверием. Мой американский 

бронетранспортер М-17 с четырьмя крупнокалиберными пулеметами на борту с трудом подчинялся мне, механику-

водителю. Мои ноги не доставали до педалей сцепления и тормоза, чтобы дотянуться до них, привязывал 

деревянные колодки. 

Каждый год в День Победы милая полуторка отмечает с нами этот светлый праздник. В колонне демонстрантов 

она проходит первой по главной площади города, отдавая честь солдатам на постаменте, вызывая у    молодых 

любопытство, у пожилых радость за одержанную Победу в долгой и трудной войне. 

Спасибо, бывшему начальнику автоколонны № 1839 фронтовику Семену Макаровичу Масютину, выменявшему 

эту полуторку на « ГАЗ-51» у ветерана войны, жителя затерявшейся в лесах деревушки, где она обслуживала 

односельчан, подвозя дрова и сено. Спасибо директору автотранспортного предприятия Камилю Каримовичу 

Маматказину, надевшему на эту машину «парадный мундир» и за то, что мы имеем возможность видеть сегодня 

дорогую нашу фронтовую подружку. 

В год 40-летия Великой Победы нашей народной киностудией «Зернышко» с помощью кинолюбителей 

республиканской киностудии «Урал» был снят фильм «Полуторка», показанный в Москве на Всероссийском, а 

затем и на Всесоюзном конкурсе любительских фильмов Советского Союза. Он вызвал неожиданный восторг и 

по решению жюри был показан по Центральному телевидению. После показа фильма в зале Дворца культуры 

завода имени Ленина под море аплодисментов свет прожекторов и фотоаппараты были дружно направлены в нашу 

сторону. Наш старейший кинонаставник заслуженный работник культуры РБ Рамиль Кильмаматов и мы с 
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кинорежиссером нашей сельской киностудии Николаем Дрямовым принимали поздравления. Фильму 

присудили тогда самые высокие награды, их вручил мне старейший кинорежиссер страны Сергей Бондарчук. 

Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. А их, фронтовиков - мелеузовцев, из 

пятнадцати тысяч ушедших на фронт осталось в живых сегодня всего 120 человек... 

 

15.  Писяев, К.  Мелеузу – 225 [Текст] / К. Писяев / Фоторепродукции Бориса и   Александра   Яворских   

// Путь Октября. - 1991. – С. 1-4. [вкладыш]   

 

В историко - краеведческом музее хранятся материалы по истории Мелеуза, по отдельным периодам его 

развития: деревня, село, рабочий поселок, город - путь долгий,   большой. 

 Начало 

В первой половине  XVIII века наша местность представляли собой «край, богатый лесами; лугами, 

черноземом, реками, озерами, пушным зверем, рыбой. Плодородные земли оставались необработанными, 

огромные естественные богатства лежали нетронутыми». 

На    карте Башкирии 1730-1750   годов,    в   современных   границах      нашего района,   видим  только  

Воскресенский   завод и несколько башкирских    поселений.    

В   1766 году  был основан    Стерлитамак     как перевалочная  пристань,   через   которую   из    Илецкой 

защиты вывозилась соль  по реке   Белой   на  Каму и Волгу. Соль и другие грузы стали завозиться  в  

Стерлитамак  по  строящейся в этот период казённой дороге Уфа - Оренбург.  
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По тракту через каждые 25-30 верст создавались почтово-извозчичьи остановки: Мелеузово. Зирганово, 

Аллагуватово и т. д. Таким образом, основание Стерлитамакской пристани способствовало появлению   

Мелеуза. 

Дата возникновения Мелеуза (1766 год) теперь увековечена в неоднократно изданных нами буклетах. 

Полтора столетия он рос и развивался в непосредственном подчинении  уездному городу Стерлитамаку. В 

нынешнем году Мелеуз  отмечает   свое  225-летие. 

Преданья старины                       

В дополнение к архивным документам по истории Мелеуза интересны и важны предания, переходящие из 

поколения в поколение.  Мелеузовские старожилы сохранили их, в частности, предания о том, как народы 

Поволжья из-за безземелья и по другим обстоятельствам перекочевали в XVIII веке в башкирские   края. 

Как говорили старики, первыми поселенцами на левом берегу речки стали чуваши: семь семей. Здесь 

впервые произнесли слово «мелевеси», означающее «остановились у воды, у реки». Действительно, на этом 

месте нельзя было не остановиться. Многие мелеузовцы до сих пор помнят, как много было вокруг родников, 

озер, цепью соединяющихся друг с другом, а вокруг - обильные луга. Останавливались тут стада оката, коней, 

перегоняемых по тракту, караваны верблюдов с разными товарами. 

Правдивы, достоверны повествования предков: «В те времена избы были курные, то есть за неимением 

кирпича печки клали из камней, а для выхода дыма в стене наверху вырубали дыру. Можно было бы из 

плоских камней сложить трубу, но с печной трубы брали налог, а платить его было   нечем. 
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Земли  у  крестьян  было немного, кроме зерновых, сеяли лен и коноплю для холста. Одежду и обувь 

изготовляли для семьи сами. В свободное от крестьянских работ время нанимались «в извоз». 

Это именно имелось в виду властями при 

определении места поселения переселенцев на 

новой казенной дороге.   

Спустя сто лет 

После Крестьянской войны 1773-1775 

годов население деревни Мелеуз постепенно 

увеличилось за счет «прибылых» и 

«переходцев» из других деревень. Это были 

так называемые государственные крестьяне, в 

отличие от крепостных они платили подушный 

налог и оброчный сбор. Потому с особо строгой 

ответственностью проводились ревизии 

(переписи) населения. 

В городском музее хранятся фотокопии переписи, сделанной витиеватым почерком тогдашних писарей: 

«...о деревне Мелеузовой ясашных крестьян от 26 июня   1795   года». 

К этому времени в Мелеузе было 30 чувашских и 30 татарских дворов, всего населения 434 человека. В 

соседней деревне Зирганово было 50 татарских, 24 чувашских и 57 мордовских дворов, населения 834 

человека, т. е. в два раза больше. 
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Документы один за другим утверждают, что деревня Мелеуз росла и развивалась медленнее, поэтому даже 

в 1850 (году она относилась к Зиргановскому сельскому обществу Стерлитамакского уезда. «Не может этого 

быть!», - скажет житель города Мелеуза. Но что 

записано пером, не вырубишь топором. 

Справедливости, достоверности ради 

приходится поступиться амбицией 

горожанина. 

Только спустя сто лет со времени 

возникновения деревни Мелеуз и Зирган 

стали селами, самостоятельными    

волостными    центрами. 

Центр хлебного рынка 

       Мелеуз назван селом в 1863 году. В этот 

год была основана церковь, а три года 

спустя открыта церковно - приходская школа, 

помещалась она в доме священника, где могли учиться   30-40   учащихся. 

В 1874 году Министерством народного образования решено открыть в Мелеузе одноклассное училище с 

трехлетним сроком обучения с назначением учителя, знающего инородческий язык данной местности. В 1889 

году училище сгорело дотла с пристроями, со всей мебелью и библиотекой. Лишь в 1895 году было построено 
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одноэтажное деревянное здание для училища. В нем обучались дети разных национальностей: татары, 

башкиры, чуваши, русские,   мордва. 

  Ныне    это, здание     является    историко-культурным наследием мелеузовцев      и   продолжает    

служить    культуре. Рядом с ним еще одна достопримечательность - пересыльный пункт, кирпичное здание 

которого построено   в   1878  году. 

Основная часть населения Мелеуза, как села, была занята сельским хозяйством, извозом и лесным 

промыслом. По ряду складывающихся обстоятельств, а главным образом благо царя развитию мельничного 

дела село Мелеуз стало выделяться своим развитием в  южной   части  края. В сборнике статистических 

сведений, выпущенном в 1897 году в Самаре, отмечено: «Мелеузовский или южный район состоит из 

волостей:    Дедовской,    Бала-Четырманской,  Мелеузовской, Башмиин-Кипчаской, Араслановской, Вос-

кресенской, Верхоторской, Зиргановской». И там же: «Село Мелеуз, расположенное вдоль границ Оренбург-

ской губернии, представляет собой центр, из которого хлебные грузы направляются в разные стороны, а 

именно в г.г. Оренбург  и  Стерлитамак, на горные заводы Старлитамакского и Верхне-Уральского уездов. 

Рынки остальных волостей являются второстепенными, там хлебные торговцы, выезжая из Мелеуэа, 

заготовляют хлеб на этот главный рынок». 

«В селе почтовый тракт, 2 церкви, мечеть, министерская, земская и церковно - приходская школы, базар, 

лесная пристань, волостное  управление,  медицинская  амбулатория,  ветеринарный  пункт,  почтово – 

телеграфное отделение, хлебозапасный магазин,  несколько    бакалейных,   винных   и   пивных   лавок». 

          Первые очаги просвещения и культуры 
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По подворной переписи 1912-1913 гг. в Мелеузе 873 хозяйства,  т. ч. безлошадных 520, населения 4728 

чел., удобной земли 2895 десятин. В это время земледелием занималась меньшая часть населения, большая 

часть - кустарным ремесленным производством!, торговлей,обслуживанием предпринимателей в лесном и дру-

гом производстве. Здесь жили и работали 

плотовщики, плотники, пильщики, 4 кузнецы, 

печники. колесники, шорники, бондари, столяры, 

гончары, жестянщики, плетенщики, сапожники, 

валенщики, портные, рабочие на мельницах, мас-

лобойках, на кожевенных и кирпичных   заводах. 

Особое значение имели еженедельные базары 

и периодические ярмарки, на которые приезжали 

многие продавцы и покупатели из соседних 

деревень и сел.  

На базарах продавались срубы, доски, 

кузнечные и шорные изделия, телеги, сани, деготь, 

деревянная и глиняная посуда, лапти, дрова, 

мочало, древесный уголь, белая глина, детские 

игрушки... Здесь закупались различные продукты сельского хозяйств, дары   леса и  рек. 

Построены в эти годы четырехэтажная   вальцовая,   а также   двухэтажная   кирпичная    мельницы. 

Действовали   две   водяные  мельницы  на   речке   Мелеуз. 
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В 1911 году кредитным товариществом «Крестьянское дело» было построено здание земской библиотеки. 

Это помещение явилось первые очагом культурно-просветительной работы    в   селе. 

Силами интеллигенции, главным образом учителей, был организован в этом здании любительский театр. 

На небольшой сцене ставились спектакли и концерты. 

Культурно- просветительная работа среди населения преследовала цель борьбы с невежеством и 

предрассудками. Молодежь села знакомилась с произведениями классиков литературы и музыки. Подробнее с 

жизнью и бытом, обычаями и обрядами населения   Мелеуза   можно   познакомиться по воспоминаниям 

бывших мелеузовских учителей и других грамотных старожилов, они хранится   в   городском   музее. 

         За новую власть 

        Революционным событиям предшествовала Первая Мировая война 1914-1917 гг., принесшая беды, 

разорение, упадок народного народного хозяйства. Волна революции докатилась и до нашего села. В 

волостном центре Мелеузе был создан революционный комитет - первый орган Советской    власти. 

О делах минувших, о борцах за новую власть в годы  гражданской войны в наших местах рассказывает  в 

своих воспоминаниях её участники. Увековечены имена павших революционеров мемориальным сооружением. 

В вышеуказанном здании библиотеки, названном впоследствии клубом имени Крупской, в 1918 году проходил 

Первый съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  Мелеузовской   волости. 

Это здание, хранившее историю Мелеуза, представлявшее собой определенный памятник деревянного 

зодчества мелеузовских мастеров, было необоснованно разрушено в 80-е годы двадцатого   столетия. 

Двадцатые годы были годами восстановления и укрепления народного хозяйства,   впоследствии   

последней   разрухи,     голода, эпидемий. 
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По всенародной переписи в селе в 1926 году было 5240 человек, хотя годы разрухи, войны значительно 

уменьшили число  жителей. 

         Назвали  рабочим поселком 

В 1930 году проходило районирование республики. Мелеуз стал районным центром, так закончилось 

подчинение его Стерлитамаку. 

В первой пятилетке, в начале 30-х годов, в Мелеузе были созданы ряд предприятий, имевших важное 

значение в развитии экономики не только нашего, но и соседних районов. Организованы крупное автомо-

бильное хозяйство и авторемонтные мастерские,  построен  лесозавод,   на   полную   мощность   работали  

мукомольные мельницы, построены  большие      склады на  берегу реки  Белой  для хранения зерна. 

Работавшие  до  сих пор в одиночку кустари и ремесленники объединились в промартели, стали 

организованным рабочим классом. В 1936 году началось строительство первого крупного промышленного 

предприятия в селе - завода сухого молока. В 1938 году  Meлеуз  назван рабочим поселком. 

        Все - для победы       

         Начавшаяся в 1941 году война прервала мирный труд. Многие ушли на защиту Родины.   На   

предприятиях    Мелеуза    готовилась   для  фронта  разнообразная продукция.  В промартели шили 

обмундирование, на лесозаводе изготовлялись лыжи и ящики для снарядов, на авторемзаводе ремонтировались  

автомашины. Продукция завода сухого молока, введенного в действие в 1940 году  отправлялись также на 

фронт.  
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В Книге памяти   записаны имена мелеузовцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны в 

1941-1945 годах.  Хранит вечную   память  о   них  скульптурный   монумент  в городском парке культуре и 

отдыха «Слава», заложенном в честь 20-й годовщины Победы.  

 И вырос город…        

В послевоенные годы народ горячо взялся за подъем   всех   отраслей   народного   хозяйства.   Трудовым    

подвигом     населения было   возведение  железнодорожной    линии.    В     1949 году впервые  прогудел  

паровозный      гудок   в   наших  местах.    

Железная дорога явилась одним  из необходимых уcловий   строительства   новых городов -  Кумертау и 

Салавата,    их    промышленных объектов.  Мелеуз,  по своему   возрасту   являясь их дедом,   принимал   в их 

строительстве непосредственное  участие, создавая у себя промышленность строительных материалов.    

        В 50-е годы ускоренными темпами   возведены    и    пущены в действие деревообделочный    комбинат, 

кирпичный    завод,    завод    железобетонных   конструкций. 

 Были   построены также крупный элеватор на хлебоприёмном пункте, мясокомбинат, сахарный завод, 

здания  районного Дома культуры,   райкома   партии,  начато  строительство   общественного жилого фонда.    

         В 1958 году Мелеуз стал городом районного подчинения. 

         В 60-е годы расширялись и реконструировались молочноконсервный завод, автохозяйство, быткомбинат, 

сплавная контора, откормсовхоз и другие предприятия. Сформированы строительные организации - 

межколхозстрой, сельэнергострой, ремонтно-строителыное управление и другие. Еще интенсивнее стало 

строительство общественного жилого фонда, новых школ, клубов, объектов здравоохранения, детских садов, 

магазинов, спортивных сооружений, коммунально - бытовых объектов. 
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В 1975 году в Мелеузе вступил в действие химический завод. Его продукция, предназначенная для 

повышения урожайности полей и продуктивности животноводства, поставляется в разные концы страны. 

В 1978 году построен лесокомбинат. В 1988 году началось строительство комбината спортивной обуви. 

С ростом промышленного производства резко увеличилось население города, началось высотное жи-

лищное строительство, стало больше предприятий социально-бытового обслуживания. 

Сейчас в Мелеузе семь общеобразовательных школ, учебно- производственный комбинат, 3 

профессионально-технических училища, 

техникум пищевой промышленности, 

детские музыкальная, художественная, 

спортивная школы, более 20 детских садов и 

яслей. Работают внешкольные детские 

учреждения. Ведется строительство Дома 

пионеров. 

        К услугам горожан 2 Дома культуры, 2 

кинотеатра, краеведческий музей, парк 

культуры и отдыха «Слава», библиотеки, 

рабочие клубы, современный спортивный 

комплекс с двумя плавательными бассейнами 

и спортивными   залами. 

Мелеуз,   как  город,   вырос   не   на  пустом   месте, он   издавна   вносил   свой  значительный   вклад   в    
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народное  хозяйство Башкирии. 

  Герб Мелеуза 

      Решением исполкома Мелеузовского городского Совета народных депутатов в ноябре 1986 года был 

объявлен конкурс на эскиз герба города. На обсуждение общественности было представлено более 40 эскизов. 

Комиссией (жюри) в составе представителей советских органов и общественных организаций, учреждений, мо-

лодежи и ветеранов был отобран наиболее выразительный из них, сохраняющий традиции гербов Уфы, 

Стерлитамака, Белебея и других старинных городов Башкирии. 

Кое-кому сначала показалось странным изображение на этих гербах зверька-куницы. Но издавна в 

государстве существовал символ изображать на гербах какого-либо зверя. Так, для городов Пермской и 

Ярославской губерний был культ медведя, для Нижегородской - оленя, для Уфимской и Оренбургской 

губерний - куницы. Этим увековечивалось на гербах богатство края, исторический промысел    населения. 

Не случайно в свое время писатель С. Т. Аксаков, вспоминая о родном крае, записал: «Я знавал благо-

словенный край... Куница более всех уважаемая, не перевелась в лесистых верховьях рек Белой и Уфы». 

Географ, путешественник Т. С. Паллас восхищался; «Вся сия страна изобилует изрядного рода куницами». 

В давние годы башкиры платили ясак (подать) куницей. Одна куница считалась за 40 копеек (охота на 

этого ценного зверя и теперь ведется в наших местах, но только строго по    лицензиям). 

В основных чертах герба Мелеуза отражено не только былое. Мощные колосья хлеба - у горожан и 

населения района это вызывает чувство особой гордости и уважения к благородному труду хлебороба.  
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Решением исполкома горсовета от 25 мая 1988 года был утвержден герб. Он будет установлен - при въезде 

в город, будут оттиски герба на изделия предприятий и организаций. Он - в виде заставки предваряет и эту 

историческую публикацию о городе   Мелеузе. 

 

16.  Установление советской власти в Мелеузе [Текст]  // Земля мелеузовская: былое,  будни, будущее. 

Историко-информационный сборник. - Уфа: Китап, 2000. -  С. 49 – 52. 

 

После победы Октябрьской революции в Мелеузе, как и в других уголках России, был? создан 

революционный комитет. Это было в конце 1917 года. В ревком вошли 12 активистов. Среди вставших на 

бескомпромиссную борьбу со старым строем - братья Спиридоновы Михаил и Прокофий, Идрисов Ибрагим, 

Кутовой Петр, Кочкин Павел, Захаров Михаил, Ветров Иван, Крылов Иван, Жаворонков Константин, Савин 

Семен, Карпунин Влас, Фадеев Михаил. Все они крестьяне и кустари-ремесленники по происхождению, 

испытавшие на своих плечах тяготы Первой мировой войны. 

Основная работа ревкома заключалась в укреплении завоеваний Советской власти, разъяснении народу 

значения революции, политики партии большевиков. В этом хорошо разбирался большевик Михаил 

Спиридонов, он и стал председателем ревкома. А защищать новые завоевания предстояло с оружием в руках. 

Поэтому важнейшей задачей ревкома было создание красногвардейского отряда. Среди молодежи было немало 

желающих примкнуть к отряду. Никаких средств на организацию, обмундирование и вооружение отряда не 

выделялось. Красногвардейцы содержались на свои средства и на сборы от контрибуций, налагаемых на 

мелеузовских купцов Поповых, Мельниковых, Брыновых, Баязитовых, Усмановых, Пономаревых, Пуховых и 

других. 
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Штаб отряда занял реквизированный дом купца Усманова. Первыми в отряд записались М. Тиханкин, И. 

Бабеф (это мелеузовец Романов принял имя французского революционера), А. Смирнов, С. Иванов, И. 

Погодин, Е. Захаров, А. Федосов, М. Брежнев, А. Киселев, И. Лобанов, А. Санкин, А. Русаков. Действия 

отряда направлял Жаворонков К. Л., а затем командиром стал Иван Никифорович Сыров. 

Прежние хозяева жизни в Мелеузе не могли примириться с установлением Советской власти, они 

предпринимали попытки разоружить красногвардейцев, сорвали первый съезд по избранию волостного 

исполнительного комитета. Но это ничего не могло изменить. Пришла новая власть. 

Революционный комитет, выполнивший свою роль в установлении Советской власти и создании 

красногвардейского отряда для защиты ее, сменился волостным исполнительным комитетом. Этот первый 

советский орган власти был создан, согласно данным Уфимского губернского Совета народных комиссаров, 

12 марта 1918 года (по новому стилю). 

1918-1919 годы - это решающие в судьбе молодой Советской России годы. Главные контрреволюционные 

силы развернулись в Поволжье и на Урале. Мелеуз оказался в зоне мятежа белых и переходил из рук в руки с 

лета 1918 года до лета 1919 года. 

После захвата 5 июня 1918 года белогвардейцами Уфы, Стерлитамакский совет и штаб боевых 

организаций решили эвакуироваться в южном направлении. В Белорецке дислоцировались боевые 

формирования красногвардейцев под руководством В. К. Блюхера, братьев Кашириных иМ.В. Калмыкова. 

Стерлитамаковцы еще 3 июля связались с ними, и командир Стерлитамакского красногвардейского отряда А. 

М. Калугин сообщил о своем намерении выехать навстречу им через Мелеуз. Известно, что после стычки с 

белочехами А. М. Калугин 11 июля выехал в сторону Мелеуза. По пути к нему присоединялись отдельные 
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небольшие красные отряды. Примерно 400 человек - отряд стерлитамаковцев встретился с соединениями 

Блюхера и Каширина в дер. Ямангулово. 

Отсюда следует, что после 11 июля был захвачен белоказаками войск атамана Дутова  Мелеуз. Сохранились 

воспоминания А. В. Абрамовой (1903 года рождения) о том, что в июле в село пришли военные, которые 

предупредили о необходимости эвакуироваться. В ночь того же дня Мелеуз оказался оккупированным. 

Арестованы члены волисполкома, в том числе Ибрагим Идрисов, Петр Кутовой, нарсудья, В. А. Абрамов и 

оставшиеся в селе красногвардейцы. Штаб белоказаков разместился в здании бывшего волостного правления, 

где недолго проработал советский волисполком. Здесь же, где раньше было место предварительного за-

ключения, заперли арестованных. 

Председатель волисполкома М. Спиридонов скрывался в деревне Николаевка. Ночью белоказаки ворвались 

в деревню, устроили обыски, а утром, созвав всех жителей, пригрозили расстрелом через сутки, если не 

выдадут Спиридонова. Он сам явился в штаб белых. Начались жестокие истязания. Как пишут в своих 

воспоминаниях В. Ф. Суровенков и М. В. Духанин, группы пьяных казаков приходили в помещение 

волисполкома, вызывали арестованных по одному и под звуки гармошки били их нагайками. Особенно сильно 

доставалось Спиридонову, его били до потери сознания. «Чудом уцелел. Как мы увидели идущего к нам 

Михаила, - вспоминала в 1987 году его сестра А. Е. Устинова, - ахнули, трудно было его узнать. Оборванный, 

окровавленный, еле держался на ногах. Хотя ему в ту пору шел 27-й год, выглядел он дряхлым старцем». 

Родственникам, заручившись поддержкой коменданта села, удалось вытащить М. Спиридонова из 

заключения, далее он скрывался в разных местах. 

А вот судьба шестерых красногвардейцев сложилась трагично. Александр Вдовин  и  Шакир Латыпов были 
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зарублены белоказаками. Глеб Напольский, Александр Воронков, Шакир Муслимов, Иван Жаринов - 

расстреляны. 

От белоказаков Мелеуз освободил Смоленский добровольческий стрелковый полк (командир Г. Боряков) 

Пензенской дивизии в составе 1 -й  Армии Восточного фронта. 29 декабря от белочехов очищен Стерлитамак, а 

через день смоленцы вошли в Мелеуз. Полк временно расквартировался по улице Щепной. Впоследствии 

мелеузовцы назвали эту улицу Смоленской. Жители тепло встречали освободителей. В здании библиотеки-

театра проводились митинги, местные самодеятельные артисты ставили воинам концерты. 

С приходом Смоленского полка в Мелеузе впервые зазвучал траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе 

роковой» - состоялась 1-ражданская панихида по казненным красногвардейцам. Тела их с общего кладбища 

перенесли на место гибели и похоронили в братской могиле рядом со зданием волисполкома. Сейчас здесь горит 

Вечный огонь. В 1987 году был открыт мемориальный комплекс в память о борцах, погибших за советскую 

власть. 

Представители Красной Армии мобилизовали мужчин Мелеуза в армию, на скорую руку знакомили с 

оружием, отсюда их отправляли в Стерлитамак и далее в Уфу, а некоторые мелеузовцы пополнили ряды 

Смоленского полка. Среди них Погодин В. Е., Герасимов П. Л., Пустарнаков И. К., Ветров С. М. и другие. По 

воспоминаниям мелеузовцев, до 300 человек вступили в Красную Армию. 

В январе 1919 года смоленцы пошли в наступление на Оренбург - гнездо дутовщины. 22 января Оренбург 

был взят силами 1-й Туркестанской армии. Председатель Совета труда и обороны В. И. Ленин объявил 

благодарность отечества смоленцам за доблесть и отвагу на Восточном фронте. 4 февраля 1919 года полк 

награжден Почетным Красным Знаменем. Однако полк снискал себе и печальную «славу» своими крайне 
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репрессивными методами по отношению к башкирским войскам, с 18 февраля начавшим переход на сторону 

Красной Армии, и карательными мерами в башкирских селениях. 

За кровавым 1918 годом шел не менее тяжелый 1919 год. Восточный фронт снова оказался главным. 

Мелеуз снова оказался в зоне боевых действий - войны с колчаковцами. Весной 1919 года по восточному берегу 

Белой проходила линия фронта, село обстреливалось. 

Жители прятались в погребах, подвалах, семьями уходили в горы, в Шоттский лес. В 1973 году районная 

газета писала о снаряде, обнаруженном при копке колодца на улице Калинина. Саперы вывезли смертоносную 

находку за город - и так спустя более полувека раздалось эхо гражданской войны. 

Для разгрома войск Колчака была создана Южная группа войск Восточного фронта, на ступление которой 

началось после весенних разливов, в конце апреля. 27 мая 1919 года в воспоминаниях названо днем 

окончательного освобождения Мелеуза от белогвардейщины. Напоминанием о гражданской войне остались 

могилы колчаковских офицеров, скончавшихся от ран в военном госпитале, который был оборудован в 

оккупированном Мелеузе. О войне напоминали раны мелеузовцев, вернувшихся с фронтов гражданской войны и 

продолживших строительство новой жизни. 

В Мелеузе в братской могиле покоится прах борцов, погибших за власть Советов. 

Их имена:     Напольский Глеб Васильевич  

Воронков Александр  

Никитич Муслимов  

Шакир Муслимович  

Вдовин Александр  
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Николаевич Латыпов  

Шакир Ситдикович  

Жаринов Иван Андреевич  

Вохмин Константин Никитич 

  В 1932 году здесь же похоронен бывший командир красногвардейского отряда Сыров Иван Николаевич. 

 

17.  Экскурсия по городу Мелеузу [Машинопись]. – Мелеуз: Мелеузовский историко-краеведческий  

музей, 1999. – 7 с. 

 

Нашу экскурсию по городу мы начинаем с исторического центра - с места,  где  поселились   первые 

жители  небольшой извозчичьей остановки на казенном тракте Уфа -  Оренбург. Тракт проходил по этой 

улице, которая сегодня является главной улицей Мелеуза. Она называлась Большая, позднее - Центральная, а с 

20-х годов официальное название ее - Ленина. По тракту, появившемуся во второй половине 30-х годов ХVIII 

века, через каждые 25 - 30 верст размещались остановки, где проезжающие меняли лошадей. Например, 

Толбазы и Ашкадарский ям в 1735-1737 годы, позднее Аллагуватово, Мелеуз, Зирган. Мы не  знаем точной  

даты основания Мелеуза. В материалах переписи  населения за 1764 год его нет. а первое упоминание о нем 

встречается в документе  1773 года, на карте Уфимского наместничества Мелеузовский ям отмечен в 1786 

году. Значит, в промежутке 1764-1773 годов и был основан Мелеуз. Первые жители Мелеуза - чуваши из 

государственных крестьян  (т.е.не крепостных), которые поселились на землях башкир Тамьянской волости из 

припуска, т.е. по условию занятия земледелием. Помимо земледелия чуваши  занимались и извозом. И именно 

здесь, на  правом берегу Мелеуза  по тракту стоял этапный дом, позднее его называли  заезжим домом.  
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Река Мелеуз, не большая, всего 40 км от устья до впадения в Белую, и  дала название этой извозчичьей 

остановке. Название это очень древнее, сейчас трудно определенно объяснить его значение. Сомнение не 

вызывает только последняя часть названия -«уз»,что из древнетюркского обозначает  «вода, река». А  вот  

первая часть  - «меле» (возможно, «мене»)  могла происходить и  от иранского корня «караульная, 

сторожевая», от другого иранского корня «мал» со значением «стоячая», от финно-угорского (мадьярское 

«теплая», от тюркского «желтая, светлая». Разные народы в свое  время пребывали  в этих краях еще  до 

ранних, башкир, а названия географических объектов обычно передаются от одних народов  другим, не 

меняются, и поэтом языковые явления уходят своими корнями в такую древность, что доказать правоту 

какого-либо одного варианта значения нет возможности. 

К концу ХVIII века в Мелеузе проживало уже - 434 человека, чуваши и татары, переселившиеся из села 

Бугульчан, из деревни Бишкаин  нынешнего Аургазинского района, из Казанской, Симбирской и Оренбургской 

губерний. Здесь же обращаем ваше внимание на неприметное здание деревянной постройки. Это самое старое 

здание в Мелеузе, 1895 года. Его пока не снесли, и, пользуясь возможностью, познакомим вас со школой - 

ветераном. Здесь до революции и в советское время, пока  не  закрыли национальные школы, работала 

чувашская школа. Первый учитель ее - Фома Аксинский - был учеником известного чувашского  

просветителя, создателя чувашской азбуки Ивана Яковлева  в г. Симбирске. Другой учитель - Федор Степанов 

- стал первым в Мелеузе  награжденным  правительственной  наградой, медалью «За усердие». 

Мы продолжаем  наш путь  по  бывшей Большой улице к  южному концу Мелеуза и  здесь  слева обращаем 

внимание на   здание церкви. С  этим местом связан второй этап в развитии Мелеуза, В 1863 году Мелеуз стал 

селом, волостным центром, и  в том же году была основана церковь Святой Троицы, прихожанами которой 
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стали новокрещённые чуваши и татары. Насильственная христианизация настигала чувашей и татар, в свое 

время  бежавших из Поволжья из-за  этого насилия и на новых землях. Церковь посещали и русские торговцы, 

ремесленники, которые приезжали в Мелеуз торговать.   

В селе в  это время проживало  823 человека. Только в  80-ые  годы XIX века приезжающие торговать 

русские получили разрешение обосноваться в Мелеузе. Это время большой волны переселений безземельных 

крестьян из центральной России  после  отмены крепостного прав .  У  нас в районе, в  западной части его, 

очень много таких  поселений, некоторые из  них  сохранили  названия своих прежних  деревень, и  даже 

названия губерний отразились - Самаровка ,Тульевка. 

О том, как  быстро стал развиваться Мелеуз к концу XIX века говорит тот факт, что к 1896 году здесь 

проживало уже 3,5 тысяч человек. Мелеуз стал центром хлеботорговли и лесопромысла, кустарно-

ремесленного производства в  южной части Уфимской губернии. С окрестных  волостей сюда везли хлеб, 

который обрабатывался на 5 мельницах, 4 базара и ежегодная ярмарка притягивали  сюда тысячи человек, в 

том числе, из Стерлитамака и Оренбурга, последние  покупали  здесь  хлеб. 

Здание церкви  новое, еще  не  до конца  благоустроенное, хотя она уже действует, первая служба 

состоялась  в ноябре 1996 года. Прежнее деревянное здание церкви, построенное в 1898 году, в 1929 

прекратило свое существование как религиозное учреждение, до самого сноса здесь помещался детский сад. 

Оставалась действовать другая, маленькая церковь на северном конце села, но в начале 60-х годов снесли и её,  

оттеснив верующих в молельный дом. Все  это уже пройденный  этап, нынешнюю церковь  отстраивал весь 

город. 

Мы подъезжаем к  молочно-консервному  комбинату. Это первое крупное предприятие в Мелеузе. С его 
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строительством в 1936-1940 годы Мелеуз поднялся в своем статусе до рабочего поселка. Назывался он 

заводом сухого молока. Сегодня здесь выпускают не только сухие молочные продукты, но и  цельномолочные 

изделия, освоили  и  выпуск весового сгущенного молока, домашнего сыра. Продукция комбината по всему 

Союзу распространялась, и  сейчас  не все  связи  потеряны. С 1968 года продукция экспортируется за рубеж, 

сейчас в Австрию, Польшу, Таиланд, Германию, Афганистан, Францию, Голландию, Венесуэллу.  

3а высокое качество продукции в 1994 году мелочно-консервный комбинат в Мадриде награжден золотой  

звездой «Арка Европы». 

На  нашем  пути впереди  виден стадион. Обращаем ваше внимание  на  него потому, что именно здесь 

единственный р а з  в истории  Башкортостана в 1986 году  зажигался огонь Спартакиады народов СССР по  

бобслею.  В те годы о Мелеузе знала спортивная страна и  благодаря бобслейной трассе, и благодаря 

конноспортивному комплексу. Финансовые трудности нынче отразились на  всех спортивных объектах, 

многое  стало только историей. 

Кстати, гора Кунгак, на которой была сооружена трасса бобслея, видна на юго-восточной стороне от 

Мелеуза. Эго самая высокая гора на территории района - 51см. Гора еще и историческое  значение имеет, по  

ней башкиры-конники собрали своих  земляков перед уходом на войну  против француза в 1812 году. Они 

завещали каждый год перед началом  лета собираться здесь  на   народный  праздник, что и  выполняется 

жителями  окрестных  башкирских  деревень  до сих пор. И именно у горы Кунгак река Белая останавливает 

свое течение к югу-западу, точно передумав течь дальше, круто сворачивает на  север, выходя на равнину, 

набирая ширину, становясь полноводнее. Не случайно еще  до революции  пароходы могли  доплывать  до 

Мелеуза.  
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Наш путь продолжается в обратном направлении, и  мы сворачиваем на улицу с характерным  названием - 

улица газеты  «Правда», что предваряет знакомство с местами, связанными с Октябрьской революцией и 

гражданской войной. Это старое, потемневшее от времени  здание на перекрестке улиц Правды и Советской - 

памятник событий начала новой, Советской жизни. Здание это 1911 года постройки, здесь размещалось 

волостное правление и по преемственности в декабре 1917 года оно перешло революционному комитету во 

главе с бывшим плотником, участником I Мировой войны, большевиком Михаилом Спиридоновым, имя 

которого присвоено одной из новых улиц в наши 90-ые годы.  

В 1918 году в феврале был создан волостной исполнительный комитет, и он разместился здесь же. Но в 

июле 1918 года поменялась власть, село оккупировали части белоказачьих войск атамана Дутова. Штаб белых 

частей, конечно же, остановился здесь.  Члены волисполкома и  оставшиеся в селе красногвардейцы были 

арестованы и  заключены здесь же. Большую часть из них затем отпустили, но шестеро красногвардейцев в 

разное время были расстреляны.  

После освобождения Мелеуза тела убитых красногвардейцев были  перезахоронены здесь. Так  появилась   

братская могила, на которой долгое  время с 1957  года стоял железобетонный обелиск, а в 1987 году город 

соорудил мемориальный комплекс с вечным огнем в память о погибших участниках установления советской 

власти в Мелеузе. 

В память  об этих событиях и улица стала называться Советской. 

В этой части Мелеуза, в частности и на этой улице, заметно своеобразие Мелеуза - выросшего из села. 

Целые кварталы с улицами сельского образца домов. Почти половина Мелеуза сохранила сельский образ, 

несмотря на появление в последние годы новомодных коттеджей. 
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Такое явление и на улице Гагарина, куда мы выезжаем. Впереди справа, небольшой скверик образца 60-х 

годов с бюстом первого космонавта планеты, отсюда понятно и название улицы. Было время, когда названия у 

этой улицы никак не приживались. Назвали именем Рыкова, так того репрессировали, рискнули назвать именем 

Сталина - да после осуждения культа личности пришлось переименовать. Выбрали самое нейтральное название - 

Аптечная, но 12 апреля 1961 года все решило за улицу. Тогдашний мэр города уговорил гостившего здесь 

скульптора Комарова создать бюст всенародного героя. Бюст поместили   здесь и  переименовали улицу, надо  

думать уже навсегда. 

Выезжаем на улицу Шлычкова. У  нас в Мелеузе в годы перестройки не стали переименовывать улицы, 

следуя политической моде. Поэтому  можно встретить  названия антагонистические. Например, улица 

Бурангулова, народного сэсэна, репрессированного, и улица Сайфи Кудаша, народного поэта, печально 

известного своими  доносами, в том числе, на Бурангулова,  или вот -  улица Смоленская, названная в честь 

красногвардейского полка смоленцев, освободивших Мелеуз в 1918 году, но известных своими репрессивными 

мерами по отношению к башкирским полкам в 1919 году.  

Имя предводителя башкирских войск, руководителя движения за автономию башкир Ахметзаки Валиди, 

дана одной из новых улиц города. А  вот улицу Ново-Садовую переименовали  и  назвали  именем 20-летнего 

Виктора Шлычкова, погибшего в Афганистане. 6 парней из  нашего района погибли  на этой необъявленной 

воине, в память о них в северной части  города сооружен памятник, который мы с вами увидим. 

На этой же улице справа от нас -  пимокатный цех, продолжение традиций мелеузовских валенщиков. Мелеуз 

уже с конца XIX века славился своими ремеслами: кожевенным, портняжным, сапожным, скорняжным и др. На левом 
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берегу Мелеуза,  впереди от нас,  сохранилась улица Кострома, напоминающая нам о костромских валенщиках, 

которые приезжали сюда торговать своими изделиями, со временем они обосновались  здесь. 

Тем временем мы выехали на центральную часть Мелеуза, административную площадь. Здесь здание 

администрации города и района, бывшего ГК КПСС постройка 1956 года - типичное здание сталинской эпохи. 

Слева - здания уже 70-х годов: сельхозуправление, дом печати, райисполком, узел связи. В центре площади - 

памятник В.И. Ленину, сооружен в 1971 году, немного не успели к 100-летию со дня рождения вождя, 

ленинградские изготовители подвели (гранит, мраморная крошка, общая высота 8,5 м). 

На  этой площади - характерные  здания трех  эпох: дореволюционной, советской  послевоенной и 

советской  застойных времен. Из  дореволюционных хорошо смотрятся  бывшие  дома купцов Ильяса  

Баязитова - справа и Хабибуллы Усманова - слева. Они торговали мануфактурой, книгами, галантереей. В 1918 

году  бежали в Среднюю Азию.  

Дом Баязитова  (1917 года постройка) с 1930 года  занимал РК КПСС, затем горсовет. А  дом Усманова  

(1905 года постройка) в декабре 1917 года был занят штабом красногвардейского отряда мелеузовцев. Во 

время гражданской войны в 1919 году здесь разместился госпиталь калчаковских офицеров. В советское время  

здесь работала школа. Среди выпускников школы -два  знаменитых наших  земляка - Герои Советского Союза 

Василий Синицын и Николай Черных, а в послевоенные годы здесь учился будущий академик, доктор геолого-

минералогических наук Геннадий Вдовыкин.  В  70-ые годы  здесь работала  вечерняя школа - ШРМ. В 

Мелеузе  до революции было 5 начальных школ, в том числе, церковно-приходская, чувашская мужская, 

земская женская, татарская мужская и женская, с 1912 года работало училище, в котором можно было 

получить  общее образование. Сейчас в городе 11 общеобразовательных школ, в том числе, две гимназии, одна 
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из которых  башкирская. В школе искусств работают музыкальное, художественное и хореографическое 

отделения. Детская спортивная школа и Дом пионеров недавно переехали  в прекрасное  здание с всеми 

необходимыми  для организации  досуга  детей помещениями, а также плавательным бассейном, спортивными   

залами, актовым  залом. 

Мы покидаем административный и исторический центр Мелеуза и снова через мост по р. Мелеуз (до 1963 

года он ежегодно отстраивался из  дерева и выезжаем  на вторую по длине улицу города, перпендикулярную 

главной. Это бывшая Щепная улица. Вот здесь, где находится универмаг, располагался один из 5 базаров 

Мелеуза - щепной, где продавались изделия из дерева. На   этой улице жили плотники, столяры, 

краснодеревщики, сплавщики леса. Многие татарские, а с  начала XX века  и башкирские семьи жили  на  этой 

улице. Поэтому мечеть была сооружена на  этой улице. В «воспоминаниях» Ахметзаки Валиди обнаружился 

любопытный факт. Он рассказал, как в июле 1908 года по пути в Оренбург он оказался в Мелеузе именно в 

день открытия мечети. Тогда еще никому не известный  будущий студент своей ученостью поразил 

религиозных мужей Мелеуза. Купец Баязитов из симпатии к многознающему юноше одарил его на дорогу 

деньгами.  

В 30-ые годы мечеть была национализирована, здесь размещались госбанк, библиотека, в 1992 году 

возвращена мусульманам. Минарет, снесенный в свое время, восстановили в 1994 году. Теперь сквозь гул 

транспорта можно в определенное время услышать азан - призыв к правоверным совершить намаз. 

Улица  Щепная в 20-ые годи была  переименована в честь  I Смоленского стрелкового  полка в составе I 

Восточной Армии. Полк  в конце  декабря 1918 года освободил Мелеуз от белоказаков. Штаб полка и солдаты 
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расквартировались здесь. Многих мелеузовцев  они  мобилизовали в свои ряды и ушли  дальше, освобождать 

Оренбург. 

На улице Смоленской в 1932 году, после того как Мелеуз стал районным центром (1930 г), разместились 

первые его предприятия:  автохозяйство и авторемзавод, которые сегодня являются одними из двадцати с 

лишним промышленных предприятий. Здесь же справа вы видите целый социально-бытовой комплекс: Дом 

быта, комбинат полуфабрикатов, столовые и кафе, магазины, бани, парикмахерская. Чуть  далее - 

спорткомплекс с бассейном и спортивными  залами. Все это строилось вместе  с химзаводом. 

Проехав по улице Октябрьской, бывшей Костромской, мы выезжаем на Первомайскую, где слева  нас 

встречает здание профессионального лицея -42, выросшего на  базе одного из трех профтехучилищ. Оно 

готовило рабочих специалистов  для химзавода, сейчас дополнительно к основным специальностям  лицей 

готовит и  работников  бытовых услуг, торговли, общепита, швей и обувщиков. В 1997 году открылся 

кадетский корпус аппаратчиков ЭВМ. 

На  этой же улице  - еще  о дно учебное  заведение - технологический техникум. Основан еще в 1963 году 

как филиал Кумертауского горномеханического техникума с факультетом пищевой технологии. Затем  стал 

самостоятельным техникумом молочной и мясной промышленности, сейчас именуется более короче. 

Когда-то  здесь  была окраина  села, на  этом месте  стояла малая церковь, на месте  парка  располагались  

два кладбища- христианское и мусульманское. В 60-ые годы все  преобразовалось. Кладбища снесли, разбив 

здесь парк «Славы» как раз к 30-летию Победы. Появился, и  соответствующий обелиск Победы. Свое 

вступление в категорию городов республиканского значения Мелеуз отметил сооружением скульптурной 

группы с вечным огнем в память о мелеузовцах, погибших в Великой Отечественной войне. Это было в 1977 
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году. С тех пор - это традиционное место, куда приходят молодожены почтить память тех, кто  навек  остался 

молодым - (скульптурная группа изображает трех воинов, поднимающихся в атаку). Это работа  ленинградских 

скульпторов и архитекторов Липатова, Горевой и Кубасова. В 1986 году скульптуру укрепили на  постаменте. 

Хоть  это и  нарушило идею композиции, но обеспечило сохранность  памятника).  15 тысяч  наших  земляков 

участвовали в Великой Отечественной войне, 6 тысяч из них  не вернулись  домой или умерла от неизлечимых 

ран, или пропали без вести. Сейчас выходят тома Книги Памяти Башкортостана, а  в Мелеузе  она  была 

составлена  еще в 1975 году и вышла в местной типографии. Мелеузовская земля дала Родине II Героев 

Советского Союза, и 2 кавалеров орденов Славы. Именами двоих -Синицына и Кочеткова названы улицы в 

городе, в Иштуганове - родине Сайранова С.У. - сооружен бюст героя, в Юлдашево школа  носит имя своего  

бывшего  директора, в 1943 году посмертно ставшего Героем Советского Союза, гвардейца Зубая Утягулова. 

Далее мы проезжаем по  бульвару Славы, соединяющему парковую часть с  западными воротами города - 

железнодорожным вокзалом. Сейчас он на стадии  достраивания. Здесь  на привокзальной площади - памятник 

воинам - интернационалистам, открыт в 1995 году по инициативе объединения «Союз» (архитектор Ильдар 

Талипов). 0н представляет собой 4 плиты, поддерживающие друг  друга как стволы автоматов, сложенные 

пирамидой после боя. 

Эта часть города состоит из двух микрорайонов, выросших здесь в 70-ые годы, с началом  строительства 

химзавода. Только гостиница   «Агидель» да кинотеатр  «Космос» были построены еще в середине 60-х годов. 

  В  небольшом городе у каждого  дома - история. Вот мы проезжаем  мимо первого многоэтажного дома 

(1963г) в Мелеузе. Это дом № I по ул. 50-летия ВЛКСМ. Мелеузовцы знают его как «старый гастроном», а 

площадь перед магазином, остряки называют мелеузовской тусовкой.  Эта улица первоначально называлась 
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Железобетонной, ибо  строилась она  вместе с  заводом железобетонных конструкций, в середине 50-х годов. В 

те годы бурно росла промышленность Мелеуза, строились  деревообрабатывающий комбинат, кирпичный завод, 

сахарный завод. Благодаря этим стройкам, приросту населения до 17,8 тысяч человек.  Мелеуз и стал городом в 

1958 году. Тогда еще только городом районного подчинения.     

Вот мы и покидаем главную улицу Мелеуза, протянувшуюся на 4 с лишним км с севера на юг. Слева от 

нас остаются своеобразные северные ворота Мелеуза - 2 молодежных общежития - химзаводчан и строителей 

химзавода. Трест  «Мелеузхимстрой» уже выполнил свою основную задачу - отстроил все производства 

современного обьединения и теперь именуется «Мелеузстрой» и вместе с фирмой «Жилстрой» занимается 

строительством объектов города и района. Эти две крупные  строительные организации  и отстроили за 20 лет 

все то, что показывает Мелеуз современным городом. 

Производственное объединение  «Минудобрения» - самое крупное  предприятие нашего города, здесь 

работают более 4 тысяч человек. В свое время объединение давало до 40% совокупной продукции, 

выпускаемой городом. Объединение сегодня выживает, и к чести его оно не  допускает сокращения рабочих 

мест, не бросает на произвол судьбы свои социально-бытовые учреждения, профилакторий, поликлинику, 

общежития, детские сады и т.д. Город многому обязан химзаводу - объединению «Минудобрения», тем, что он 

в 1977 году стал городом республиканского значения с населением 35 тысяч человек. Сейчас в городе  

проживают 62,1 тысяч человек. 
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18. Акшенцева, Т. В новый век [Текст]: стихи / Т. Акшенцева, инженер-конструктор ОАО  

Минудобрения»  // Путь Октября. – 2002. - 25 сентября. – С.3. 
 

В новый век 

Богат и славен Мелеуз 

 Своим трудом, своим народом, 

 Воспевшим дружеский союз,  

Который крепнет с каждым годом. 

 

Рукам рабочим у станка  

Поможет хлебороба сила,  

Будь славен труженик в веках  

С землею, что тебя вскормила! 

Расти, мой город, молодей. 

Ждет новый век твоих творений. 

Стань воплощением идей 

Для всех грядущих поколений! 
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19. Белоусов, С. Он сердцу дорог [Текст]: стихи / С. Белоусов, инвалид II группы. 
// Путь Октября. – 2002. - 25 сентября. – С.3. 

 

Он сердцу дорог 

Люблю я сердцем город наш родной, 

Он вырос средь полей, лесов и рек,  

И до того он сердцу дорогой,  

Здесь полной грудью дышит человек! 
 
Народы разных наций здесь живут,  

Работают и на полях, и станах,  

Объединил, конечно, всех их труд,  

Простых людей - людей Башкортостана! 

 

В труде и дружбе мирно мы живем, 

Везде во всем друг друга уважая,  

В борьбе за хлеб все силы отдаем 

На нивах выращенного урожая! 

 

И детям есть учиться где у нас,  

Есть школы, техникум, и ПТУ, и вуз,  

Всем сердцем рад, друзья, за всех за нас, 

 А за тебя вдвойне, мой Мелеуз! 
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20.  Лазарев, А. Славный город [Текст]: стихи / А. Лазарев 

  // Путь Октября. – 2008. - 20 сентября. – С.2. 

 

Славный город 

Мелеуз годами молод,  

Полстолетия всего.  

Называться стал он город,  

Раньше был он как село. 

 

Живут разные народы  

Единой дружною семьей.  

Люди от самой природы  

С умной, мудрой головой. 

 

Здесь работают заводы,  

С каждым днем растут дома.  

В них справляют новоселье  

Папы, мамы, детвора. 

 

На берегу Дворец культуры,  

Льется ввысь фонтан ключом. 

Улучшается фактура,  

Город любим горячо. 
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Юбилей справляет город,  

Наш прекрасный Мелеуз!  

Постоянно приезжают  

Представители всех муз. 

 

Есть спортивные площадки,  

Там играет детвора.  

В парке «Слава» дискотека  

Не смолкает до утра. 

 

Землю пашем, потом сеем,  

А когда наступит туй,  

Веселимся все мы дружно – 

Это значит Сабантуй. 

 

Мелеуз - любимый город – 

Отмечает юбилей!  

Молодеет с каждым годом  

И становится милей. 

 

 



112 

 

21. Мазитова, Н. Мой город Мелеуз [Рукопись]: стихи / Н. Мазитова . – Мелеуз, 1991. – 1 с. 
 

Мой город Мелеуз 

 

В лощине Южных древних гор  

Стоит мой город Мелеуз  

В твой юбилейный славный год  

Споет тебе и мой кубыз. 

 

На памяти веков давно  

Пришло с Поволжья много люду  

Башкир, чуваш, удмурд, мордва  

Тут поселились все народы 

 

Трудились люди славно очень  

Держали скот, сажали хлеб  

И всех ремесел было вдоволь  

Но главным был там человек. 

 

Росла деревня молодая  

Расправив плечи, как батыр.  

Росла и вширь, и ввысь взмывая  
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Мужала, крепла, как гранит. 

  

Под говор старых старожилов  

Я слушала рассказы тут  

О том, как вырос с деревеньки  

Красивый город Мелеуз 

 

Дома высотные рядами  

По улицам теперь стоят  

И памятник погибшим в войнах  

Не гаснет факел, как маяк. 

 

Красив мой город, как невеста,  

В убранстве зелени цветов  

Здесь жить, работать всем нам вместе  

Служа отечеству веков. 
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22.  Ниатшин, Тимер. Мелеуз [Текст]: стихи  / Т.Ниатшин  //  Мои мгновения: Сборник стихотворений. 

– Мелеуз, 2011. – С.32. 

 

Мелеуз 

Река моя голубоглаза, 

С борщевником по берегам. 

Здесь в детстве я сквозь тальник лазил, 

Ты даже этим дорога. 

 

Извилисты пути земные,  

Длинней они, чем ровный путь.  

По детству истосковавшись, ныне  

Пришел на Мелеуз взглянуть. 

 

Ты на два город разделила,  

Течешь вдоль берегов-кварталов.  

Приветы из глубинки милой  

Ты приносить мне не устала. 

 

От детства никуда не деться,  

Оно, как в зеркале, в волнах.  

Но грустно, что вернуться в детство  

Мы можем только в сладких снах. 
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23. Новотроевский,  Н. Родился, растёт Мелеуз [Машинопись]: стихи / Н. Новотроевский. – Мелеуз, 

1991. – 1 с. 
 

 Родился, растет Мелеуз  

В расщелинах Общего Сырта,  

С уступов игриво струясь,  

От шквального ветра прикрыта,  

Своей красоты не таясь,  

Бежит шаловливо речушка,  

Плескаясь и звонко смеясь,  

Речушку зовут Мелеузка;  

Бежит к Ак-Идели стремясь. 

И там где две речки сливаясь  

В объятьях пленительных уз,  

Как водится, в муках рождаясь,  

Родился, растет Мелеуз,  

Два с четвертью века растет он,  

Но город совсем небольшой,  

Трудом горожан обихожен,     

Сияет завидной красой. 

Взгляни на него поднимаясь,  
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К вершине Поташной горы,  

И сердце замрет наслаждаясь  

Родней он ..любимой сестры. .  

Лежит весь в садах утопая,  

В делах - не считая за груз,  

В просторный окрест убегая,  

В грядущий, большой Мелеуз. 

 

24. Семаева, А. Мелеузу посвящается [Текст]: стихи / А. Семаева 

// Путь Октября. – 2008. - 20 сентября. – С.2. 

Мелеузу посвящается 

На бойком тракте, у большой реки,  

На благодатной, пойменной равнине  

Облюбовали место земляки  

Среди ромашек и степной полыни. 

 

Здесь поселился люд мастеровой  

На улицах - Гончарной и Кузнечной.  

И зажили одной большой семьей.  

Века промчались, годы быстротечны. 
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Рос Мелеуз и вширь, и в высоту, 

Заводы, школы, детсады, вокзалы. 

Здесь каждый воплотил свою мечту: 

На стройку химии вся молодежь съезжалась. 

 

Теперь наш город зелен и красив,  

Вновь Мелеузка берега омоет,  

Село и город будущее строят.  

Рассвет коснется храма куполов, 

 

Позолотит вершину минарета.  

Я город славлю, не жалея слов, 

 А горожанам - многие всем лета  

И урожай богатый спелых нив! 
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25.  Султангулова , В.  Нет земли прекрасней [ Текст ]: стихи / В. Султангулова  
// Путь Октября. – 2008. – 20 сентября. С.2. 

 

Нет земли прекрасней 

Есть города и краше, и богаче,  

Но мне милей Отчизны городок,  

Где поняла, 

   что нет земли прекрасней,  

Чем та, где каждый дорог уголок. 

 

Скажу вам 

без помпезности особой,  

Скажу, не покривя душой, - 

Мне Мелеуз родной дороже  

Всех в мире мега- 

   городов и полюсов! 

 

Здесь мать к груди меня прижала,  

Здесь первый сделала я шаг. 

И о любви впервые услыхала...  

О, Мелеуз, волшебник ты и маг! 

 

Мой город! Нет родней и краше,  

Дороже нет и нет милей.  
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С годами становясь все старше,  

Душой ты молодеешь, город мой! 

 

Все светлое, все доброе в судьбе,  

И благодарна я за то тебе! 

 

26.  Трифонова, Н. Наш Мелеуз [Рукопись]: стихи / Н.Трифонова. – Мелеуз, 1991 

 

 Наш Мелеуз  

Всем, кто впервые едет в Мелеуз,  

Обычно интересен смысл названья.  

Друзья, я вам раскрыть его берусь..  

Итак, лети вперед повествованье. ... 

Давным-давно (по сказам да по былями )  

У небольшой горы, в степях ковыльных,  

В одном ауле, лошадьми богатом,  

С рожденья жили два батыра-брата. 

Их звали Алтынбай и Батырбай- 

Они из тех, кем славен был наш край.  

Бывало, в сабантуй им равных нету,  

Сильны и ловки, быстры, словно птицы,  

Из лука они так стреляли метко:  
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Стрела у каждого точь-в-точь до цели мчится. 

Но ни борьба куреш,  ни лук упругий 

Им славу разнесли по всей округе, 

А состязанья в скачках: здесь два брата 

Казалось, будто кони их,  крылаты. 

И вот однажды - тихим летним днем, 

Когда тимьяном воздух напоен, 

А степь, цветущая, что девичий наряд. 

Сказал вдруг Батырбай: «Послушай,брат,   

Давай поскачем нынче мы туда. 

Где облака теснятся, как стада. 

Сумеешь нынче быть быстрей меня? 

Мене уз, Алтынбай! Перегоняй! 

И эхо повторило с его уст, 

Неся окрест слова те: «Мене уз!» 

Летел наш Алтынбай, как будто кречет . 

И раньше брата берега достиг 

Красивой  тихой  безымянки - речки, 

Вокруг  которой  густо рос тальник. 

Когда же Батырбай, сюда подъехав, 
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Увидел, как  красив здесь каждый куст, 

Сказал: Пусть, брат, в честь твоего успеха 

Зовется эта речка  Менеуз, 

Тебе,  напоминая о победе, 

А мы еще не раз сюда приедем» 

Легенда есть такая в нашем крае. 

Иные ж старожилы говорят, 

Что Мелеуз, мол, значит  «след», «тропинка», 

Другие - «речка желтая» твердят. 

Считают также, что и мелкой, узкой 

Была когда-то наша Мелеузка. 

Кому-то близок свой родимый город. 

Будь то Москва,Нукус, или Мюлуз, 

А мне до дней последних будет дорог 

Наш небольшой любимый Мелеуз. 
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27.  Филиппов, А. П. Мелеузка [Текст]: стихи / А. П. Филиппов // Избранное. Т.1. – Уфа: Китап, 2006. - С. 

488 – 490. 

Мелеузка 

Мелеузка - речка узкая,  

По колено воробью,  

По-башкирски и по-русски  

Говорю я ей: - Люблю! 

 

Я люблю твои излучины,  

Вдоль которых - камыши.  

Есть ли где на свете лучше  

И добрей твоей души? 

 

По весне грызет овраги,  

Рассыпает бубенцы.  

Здесь водились прежде раки,  

Пескари и огольцы. 

 

Пусть негусто, пусть не слишком,  

Говорю я не в укор:  

Мелеузовским мальчишкам  

Их хватает до сих пор. 

 

В редких прутьях краснотала,  

В обрамлении осок  
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Эта речка подавала  

Мне негромкий голосок. 

 

Говорила, что когда-то,  

Умиряя раж и пыл,  

Конь батыра Салавата  

Из нее водицу пил. 

 

А повстанцы Пугачева,  

Рать врага пустив в бега,  

Выбирали для ночевок  

Некрутые берега. 

 

Говорила с умным видом,  

Чтобы знал подлунный мир:  

«Здесь обдумывал Валидов  

Автономию башкир!». 

 

...Мелеузка - речка узкая,  

Но мотай себе на ус,  

Что стоит на Мелеузке  

Славный город Мелеуз. 

 

Здесь живет семьей одною  

Многочисленный народ  

И ее своей, родною  

Испокон веков зовет. 
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Мимо реченьки знакомой  

Я на родину спешу,  

Все туда же, ближе к дому,  

В отчий край - в Юмагужу. 

 

И, уставший от дороги,  

От тревоги и беды,  

Опускаю босы ноги  

В благолепие воды. 

 

28. Яковлева, Г.А.  Мелеуз [Текст]: песня / Г. А. Яковлева 
// Путь Октября. – 2008. - 7 февраля. - С.4. 

 

Мелеуз 

У холмов средь ковыльных земель. 

Обняла Мелеуз Агидель,  

Город - труженик, город - прекрасный цветок,  

Дорог мне каждый твой уголок. 

Припев:  

Я люблю тебя всегда - 

И в жару, и в холода,  

Ты до боли, до слез навсегда дорогой,  

Вечно юный, мой город родной. 

Бьют в зеленых лугах родники,  
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И синеют во ржи васильки,  

И воды родниковой малиновый вкус – 

Мелеуз, Мелеуз, Мелеуз. 

 

Блеск фонтанов твоих голубых,  

Стрелы чистеньких улиц прямых  

Красят клумбы и гроздья рябиновых бус.   

Мелеуз, Мелеуз, Мелеуз. 
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