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Уважаемые  читатели! 

 

 
       Вы держите в руках биобиблиографический справочник «Почетные 

граждане города Мелеуза и Мелеузовского района». Как каждый город, 

Мелеуз и Мелеузовский район  богат людьми, которые оставили 

неизгладимый след в истории его становления и развития. На страницах 

настоящего справочника представлены люди, чья жизнь неразрывно 

связана с жизнью родного города и района. Они делали историю города и 

района, вложив в неё всю душу и сердце, отдавая себя без остатка делу 

созидания и улучшения жизни своих сограждан. Благодаря усилиям этих 

людей в городе появилось много социально значимых объектов. Они 

заложили основу экономики и культуры г. Мелеуза и Мелеузовского 

района, заслужив всеобщее признание. С глубоким почтением 

мелеузовцы относятся к тем, кто сыграл заметную роль в становлении и 

процветании города и района, с любовью работая ради его блага. Все эти 

замечательные люди, так много сделавшие для города и района, не жалея 

труда, а то и жизни, навечно запечатлены в памяти поколений 

мелеузовцев. Мы по праву можем гордиться теми, кто принимал 

непосредственное участие в строительстве, развитии и повышении 

престижа Мелеуза. 

        Надеемся, что биобиблиографический справочник  «Почетные 

граждане города Мелеуза и Мелеузовского района» станет не просто 

источником информации, но и доброй памятью для мелеузовцев и гостей 

нашего города о людях, ставших частью истории родного края. 
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                                                             От составителя 

 

Данный библиографический справочник знакомит читателей с жизнью 

и деятельностью удивительных людей. Они отдали частичку себя, 

бессмертное творчество, трудолюбие, честность и верность своему городу 

и району.  Имена этих людей всегда на слуху, их жизнь и деятельность - на 

виду. 

Материал в справочнике расположен в хронологическом порядке 

присвоения звания  Почетный гражданин  Мелеузовского района и города 

Мелеуза. Каждый персональный раздел состоит из кратких 

биографических сведений и библиографической части, расположенной в 

обратной хронологии.  

В справочник  вошли  материалы  Мелеузовского городского архива, 

публикации из газеты «Путь Октября», решение Мелеузовского городского 

Совета «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Мелеузовского района и города Мелеуза».   

Справочник адресован преподавателям, краеведам, библиотечным 

работникам, учащимся, студентам, а также всем, кто интересуется 

историей  города и района. 
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                 ШАНИН   

        Леонид Алексеевич 

                       1921 - 2000  

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 13 июня 1991 года 

 

Вся трудовая деятельность Леонида  Алексеевича  Шанина связана с 

Мелеузом   и  Мелеузовским районом.                  

Л. А. Шанин родился в 1921 году в д. Кузьминовка Мелеузовского 

района. Перед самой  Великой Отечественной войной он ушел на службу 

в ряды Красной Армии и проходил ее в военно-авиационной части. В 

1941 году был назначен бортмехаником бомбардировщика. Лю-

бознательного и грамотного юношу командование направляет в военно-

авиационную академию им. Жуковского, после завершения, которой он 

принимает участие в разгроме Квантунской армии. 

После демобилизации из рядов Советской Армии Л. А. Шанин 

возвращается в родные края. Некоторое время работает в Мелеузовском 

отделении ДОСААФ, работу которого признают лучшей в республике. Л. 

А. Шанина неоднократно избирают депутатом поселкового Совета. С 

1953 года он - бессменный заместитель председателя Мелеузовского 

поселкового Совета. 

В 1958 году Мелеузу присваивается статус города, и Леонид 

Алексеевич избирается председателем исполкома Мелеузовского 

городского Совета. В эти годы, благодаря усилиям Л. А Шанина,  
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меняется облик Мелеуза. Создаются новые службы, асфальтируются 

улицы, площади, устанавливаются памятники, развивается торговля, 

ведется жилищное строительство. 

Перед уходом на пенсию Л. А. Шанин возглавляет дорожно- 

строительное управление города и прилагает много усилий для 

строительства и благоустройства дорог. 

За свою ратную и трудовую жизнь Л. А. Шанин награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над фашистской Германией», «За победу над империалистической 

Японией», имеет Почетные грамоты и благодарности.   

 

                                                         Литература 

1. Балакшина, С. Как хоршо, что ты с нами! [Текст] / С. Балакшина  

// Путь Октября. - 2006. -  16 сентября. -  С.2. 

2. Шанин Леонид Алексеевич [Текст] // Земля мелеузовская: былое, 

будни, будущее. Историко-информационный сборник. - Уфа : 

Башкирское издательство «Китап», 2000. - С. 263 - 264. 
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                     АЛАТОРЦЕВ 

         Александр Иванович 
                        1910 - 1992 

 

 

        

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 13 июня 1991 года 

 

      Алаторцев  Александр Иванович родился 27 апреля 1910 года в 

Мелеузе.  Трудовую деятельность  начал в 1929 году в Мелеузовской школе 

крестьянской молодёжи после окончания Куюргазинского 

сельхозтехникума. Окончил Ленинградский сельхозинститут и 

Ленинградский педагогический институт. Трудился в вузе, техникуме, 

средней школе  и всю жизнь занимался самообразованием.  

В 1970 году вышел на пенсию, а в 1973 году прекратил работу в школе. 

Общий стаж работы около 40 лет, в основном в качестве преподавателя 

химии, из них 32 года проработал в средних школах Мелеуза. 

С 1949 года - «Заслуженный учитель школы РСФСР». С 1974 года - 

«Отличник просвещения СССР». С учениками старших классов вел по 

химии факультативные занятия. По химическому эксперименту и решению 

химических задач консультировал учителей химии. 

Будучи членом общества «Знание», читал лекции с естественно-

научным содержанием для населения. 

После выхода на пенсию консультировал абитуриентов, заочников 

вузов и техникумов по химии. В 1989 году прекратил профессиональную и 

консультативную деятельность. 
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     Награжден  медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов»,  «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения  В. И. Ленина»,  «Ветеран труда».  

                                                                    

                                           Литература 

1. Времён связующая нить… [Текст]: дайджест / сост. Т. А. Верёвкина, Н. 

Н. Рогова,   О. А. Хлебникова. - Мелеуз, 2012. - 44 с.: ил.; [63] фот. 

2. Нечаева, Наталья. Учитель с большой буквы [Текст] / Н. Нечаева  

      // Путь Октября. - 2013. - 10 января. - С. 2. 

3. Хлебникова, О. А. Воспоминания  [Текст] / О. А. Хлебникова. – 

Мелеуз, 2011. - 9 с. 

4. Высоцкая, Р. И.  Юность наша вечная… [Текст] / Р. И. Высоцкая  

// Путь Октября. - 1991. - 4 июня. - С. 2. 

5. Почетные граждане Мелеуза [Текст] // Путь Октября. - 1991. - 14 июня. 

- С. 1. 
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                 МАКЕЕВА 

         Зинаида Тимофеевна 
                        1918 - 1992 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района 
и города Мелеуза»  в 1991 году 

Родилась 12 января 1918 года в селе Гавриловка Юмагузинского 

района. В 1938 году начала работать на строительстве Мелеузовского 

молочно-консервного комбината (в то время – завод схого молока). Там 

же, после ввода завода в строй действующих, осталась работать на заводе 

рабочей котельно-силовой станции. В годы войны работала помощником 

кочегара. До выхода на пенсию в 1976 году трудилась кочегаром в 

котельной комбината, машинистом водонасосной станции. За свой труд 

была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-45гг» (1946г), «Ветеран труда» и «50 лет Победы в Великой 

отечественной войне» (1995г). 
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        ХИСАМУТДИНОВ 

      Гизелхак Фаткуллович                           

                        1933 - 2001                        

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 13 июня 1991 года 

 

Гизелхак Фаткуллович Хисамутдинов родился 12 апреля 1933 года в д. 

Кутуш Мелеузовского района в семье колхозника. Трудовая биография 

началась с 11 лет. Как и все поколение военной поры, он рано познал 

трудности военного лихолетья, тяжести крестьянского труда. Выучившись 

на курсах, в 1949 году начал работать в колхозе трактористом. В1954-1957 

годах служил в рядах Советской армии, где получил звание «Отличный 

водитель». После армии по путевке райкома комсомола был направлен на 

строительство сахарного завода в Мелеузе. В Кумертауском строительном 

управлении он освоил специальность каменщика, с большим желанием 

работал на стройке. За свою жизнь освоил профессии каменщика, 

моториста, был бригадиром известкового цеха сахарного завода. 

Гизелхак Фаткуллович за свой добросовестный долголетний труд 

награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета БАССР, 

орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. Был занесен в 

Золотую книгу Почета Министерства пищевой промышленности РСФСР и 

ЦК профсоюзов, в Книгу Трудовой Славы завода. 
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                       СТЕПАНОВ 

               Евгений Петрович 

                           1947 - 1994 

  
 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» в 1991 году 

 

Родился 16 июня 1947 года в селе Федоровка Фёдоровского района 

БАССР. В 1955 году семья переехала в Мелеуз, учился в средней школе 

№5, затем закончил Салаватский индустриальный техникум. До службы в 

армии и после (1966 – 1972 г г) работал на Уфимском 

нефтеперерабатывающем заводе. В 1972 году начал работать старшим 

инженером на стройке Мелеузовского химзавода, в 1973-1994 годы – 

начальником отдела оборудования и комплектации химзавода.  

      Сегодня Евгения Петровича нет среди нас, жизнь его оборвалась в 

самом расцвете сил, но вклад лично его, как руководителя, и первых 

работников отдела в строительство и комплектацию предприятия 

оборудованием огромен. Ведь приходилось решать много вопросов по 

доставке сложного оборудования на строительную площадку, устранять 

возникающие проблемы по его установке.  

Награжден Почетными грамотами Министерства химической 

промышленности СССР и Президиума ВС БАССР. Имеет звание «Ветеран 

труда МХЗ» (1988г).   
             

                                                        Литература 

1.  Этапы большого пути: Мелеузовские минеральные удобрения [Текст] 

/ Сост. Т. Н. Валеева, Т. И. Севостьянова. – Уфа : ООО ИПК «Лаки», 2006. 

- С.53. 
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КАРИМОВ 

Хабир  Хайбуллович 

1942 - 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 12 сентября 1995 года 

 

Есть люди, которые становятся кумирами на все времена. Для многих 

они являются примером для подражания. Их жизнь - это отражение 

поколений. 

Имя Хабира Хайбулловича Каримова известно в республике. Он - 

яркая личность в истории образования нашего района. Говоря о нём в 

сознании возникает средняя школа №3, в которой X. X. Каримов более 

тридцати лет являлся бессменным руководителем. Требовательный, 

строгий, принципиальный, чуткий, душой болеющий за своё родное 

учебное заведение и коллектив, он никогда не оставался равнодушным к 

проблемам и вопросам, старался решить их. 

Случайно ли Хабир Хайбуллович выбрал профессию педагога? Ещё с 

детства он отличался упорством, пытливостью и любознательностью. 

Очень любил математику, именно в ней видел своё призвание. После 

окончания Юмагузинской школы в 1959 году юноша поступает на физико-

математический факультет Стерлитамакского государственного 

педагогического института. В этом же учебном заведении начинается его 

трудовая  деятельность:  в  1964  году  он  ассистент  кафедры  высшей  

математики. Вернувшись в родной район, молодой специалист начинает 

преподавать в Нугушской средней школе. 
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Вскоре инициативного, энергичного учителя приглашают директором 

средней школы №3 города Мелеуза. Это было в далёком 1971 году, а 

Хабиру Хайбулловичу тогда было всего 29 лет, несмотря на это он стано-

вится непререкаемым авторитетом в своём коллективе. Его отличали 

собранность, требовательность к себе и другим. С его приходом началось 

строительство нового здания учебного заведения. Беспокойный, 

неутомимый директор не знал отдыха и усталости. Всегда оставался 

твёрдым в своём убеждении, что в школе должны работать только те, кто 

нацелен на успех. Потому сам подвигал свой коллектив на творчество. 

Хабир Хайбуллович всегда смотрел вперёд. Все эти годы школа была 

экспериментальной площадкой, здесь были созданы профильные классы. 

Особое внимание уделялось методике преподавания предметов, открылись 

предметные кафедры, научное общество учащихся. На достойном уровне 

всегда были художественная самодеятельность и спорт. Гордостью 

пользовались медалисты, которые составляли «золотой фонд». В 1991 году 

учебное заведение стало победителем российского конкурса, и ему было 

присвоено высокое звание «Школа года» с вручением диплома первой 

степени. Директор в этот же год добивается, чтобы школа приобрела 

статус гимназии. 

«Учитель должен оставаться Учителем», - так всегда считает Хабир 

Хайбуллович. Руководя коллективом, он всегда оставался преданным 

математике. Увлечённый предметник вёл за собой одарённых детей, 

которые впоследствии стали учителями физики и математики, банкирами, 

бизнесменами. 

        X. X. Каримов награждён знаком «Отличник просвещения 

РСФСР», орденом «За заслуги перед Отечеством», ему присвоены звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Республики Башкортостан».  

 

Литература 

1. Награда учителя – его ученики [Текст] // Путь Октября. - 2012. - 31 

         мая. - С. 2. 

2.  Кусмаева, М. Три заветных «Т» Каримова [Текст] / М. Кусмаева  

      // Путь Октября. - 2002. - 30 мая. - С. 2. 
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                КАШАПОВ 

     Мансаф Гарапович 

                         1928 -                                                    

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 31 января 1996 года 

                      

Для четырнадцатилетнего Мансафа 1942 год стал началом взрослой 

жизни. «Похоронка», пришедшая с фронта на отца, изменила привычный 

уклад жизни. Ему пришлось оставить школу и пойти работать, чтобы 

прокормить пятерых своих братьев и сестер. 

- Было очень трудно, - вспоминает Мансаф Гарапович. – Но надо было 

помогать матери.    

Уже в семнадцать лет, как один из лучших работников подсобного 

хозяйства, он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Потом, наверстывая упущенное, он много учился и 

все так же много работал. То ли судьба распоряжалась его делами, то ли он 

руководил ею, но всегда этот целеустремленный молодой человек 

оказывался там, где требовались его упорство, выносливость, 

проницательный ум. 

Мансаф Гарапович работал сначала оператором, затем начальником 

установки термического крекинга на Ново - Уфимском 

нефтеперерабатывающем заводе,  на нефтехимкомбинате  г. Салавата, куда 

его направили впоследствии.  
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Он быстро продвигался по служебной лестнице, став в августе 1965 

года главным инженером нефтеперерабатывающего завода Салаватского 

нефтехимкомбината. А в августе 1972 года бюро обкома партии 

Башкирской АССР приняло решение о переводе делового, энергичного М. 

Г. Кашапова на должность главного инженера Мелеузовского химического 

завода.  

Нельзя сказать, что новое назначение М. Г. Кашапов принял 

одобрительно. За его спиной была уже проделана очень важная работа по 

стабилизации производств термических крекингов - основы 

нефтепереработки. 76 рационализаторских предложений, два внедренных в 

производство изобретения и многое другое. И вдруг - такое предложение, 

не сулившее, между тем, спокойной размеренной жизни. Впрочем, такой 

ее ритм, бессонные ночи Мансафу Гараповичу были привычны. Он всегда 

старался работать на совесть. 

- Так, по воле судьбы и по решению бюро обкома КПСС я оказался в 

городе Мелеузе, - вспоминает Мансаф Гарапович сегодня, когда время 

начало отсчет четвертого десятилетия с тех памятных лет.  

- Работа на строительстве химического производства была очень 

тяжелая, изнурительная. Завод был многопрофильным, нужно было в 

сжатые сроки заключить договор на изготовление проектно-сметной доку-

ментации. Потом следовала еще более кропотливая работа - привлечение 

строительно-монтажных организаций, своевременная поставка оборудова-

ния и материалов. В это же время мы набирали кадры и обучали их азбуке 

химического производства. Нигде нас не встречали с распростертыми 

объятиями. Но мы не знали преград, хотя проблемы с каждым днем только 

увеличивались, упорно и настойчиво пробивали себе дорогу. 

Главным инженером М. Г. Кашапов пробыл недолго. Вскоре коварная 

болезнь унесла из жизни директора строящегося завода М. А. 

Шаджевского и М. Г. Кашапова назначили на должность директора. По 

сей день, он вспоминает команду своих единомышленников, с которыми 

шел все эти годы рука об руку. 

Строительство химического завода начали с ремонтно-механической 

мастерской, работали над подготовкой проектно-сметной документации 

для возведения «трех китов»: тепло-, водо- и электроснабжения. Спустя 

два месяца отдали разбивочную схему для строительства зданий. Работа 

кипела. Нужно было, вместе с тем, думать о будущих кадрах, поэтому в 

городе было решено начать строительство профтехучилища №42. 
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Во второй половине 1973 г. принялись за технологические цеха. В 

короткие сроки появились цехи кормового преципитата, термической 

фосфорной кислоты. Так, за 2,5 года была сдана первая очередь завода. И  

снова наготове проектно-сметная документация на другие объекты, под-

рядные строительно-монтажные организации, материалы, оборудование... 

Во вторую очередь возвели две нитки цеха серной кислоты на 450 тыс. 

т  готовой продукции каждая, цех фосфорной кислоты мощностью 1 млн. т 

в год. Нужно было расширять хозяйство, чтобы обеспечить нормальную 

работу цехов. Появились вторая мощная подстанция, вторая очередь ко-

тельной, здравпункт, заводоуправление, столовая, водозаборное соору-

жение. Цех нитроаммофоски, способный выдавать по 1 тыс. т продукции в 

сутки, стал началом  третьей очереди строительства завода. Возвели цех 

аммиачной селитры, центральную заводскую лабораторию и многое, 

многое другое.  

Первую продукцию в июне 1975 года выдал цех кормового 

преципитата, который с первого дня начал работать на полную мощность. 

Производство этого незаменимого в животноводстве продукта мелеузовцы 

освоили первыми, отгружали его в районы Башкирии, Оренбуржье, в 

союзные республики, на Кубу, в Румынию, Польшу, Болгарию, Венгрию.  

      В это время ожил и город. Вместе с вводом производственных 

мощностей было сдано 258,6 кв. м жилья, 7 детских садов, 2 школы, 

больничный комплекс, АТС на 4 тыс. номеров, проложены все кабельные 

сети, построены многочисленные колодцы связи и распределительные 

узлы, автовокзал, баня, сеть магазинов,  и целый ряд других жизненно  

важных и вспомогательных объектов города.  

Кашапов Мансаф Гарапович управлял заводом с января 1975 г. по март 

1985 г. На его долю выпало много трудных и почетных задач. М.Г. 

Кашапов кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, медали «За 

успехи в народном хозяйстве СССР», отличник нефтяной и 

нефтехимической промышленности РСФСР. 31 января 1996 года он был 

удостоен звания «Почетный гражданин города Мелеуза». 

 

                                               Литература 
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МАСЮТИН 

Пётр Яковлевич 

1942 - 2000 

 

                                                               

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 26 сентября 1997 года 

 

        П. Я. Масютин родился 1 июля 1942 г. в дер. Некрасовка Федо-

ровского района. После окончания в 1964 г. Салаватского индустриального 

техникума трудовую деятельность начал в Татарстане автомехаником 

геофизической экспедиции. 

       С 1965 г. судьба П. Я. Масютина неразрывно связана с Мелеузом. Он 

работал мастером по ремонту в автоколонне №1839, инженером и 

начальником участка треста «Мелеузгаз». 

       В 1972 г. Петр Яковлевич выдвигается на партийную работу. В годы 

его работы заведующим промышленно-транспортным отделом горкома 

КПСС шло интенсивное строительство на химическом заводе, возводились 

объекты соцкультбыта, благоустраивался город и сельские населенные 

пункты. 

       Организаторский талант, управленческие качества П. Я. Масютина в 

полной мере раскрылись и стали залогом динамичного развития Мелеуза в 

период его работы с 1979 г. председателем исполкома Мелеузовского 

городского Совета народных депутатов. В 1994 году Указом Президента 

РБ М. Г. Рахимова П. Я. Масютина назначили главой Администрации  
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г. Мелеуз. С 1997 г. и до ухода на заслуженный отдых он работал 

заместителем председателя Мелеузовского районного Совета. 

Своей активной и целенаправленной деятельностью П. Я. Масютин 

способствовал экономическому, общественно-политическому и 

культурному развитию района и города. Он избирался депутатом 

Верховного Совета БАССР, депутатом Мелеузовского городского Совета, 

ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан».  

 

                                                      Литература 

1. Мелеузовский район: 85 лет [Текст]. – Уфа: ГУП РБ Уфимский 

полиграфкомбинат, 2015. - С.31. 
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ПИЛЬНОВ 

Михаил  Григорьевич 

1926 - 2000 

 

 

 

 

   

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 33 декабря 1998 года 

                    

М. Г. Пильнов родился 17 ноября 1926 года в селе Мелеуз. Оставшись 

без отца, с детства познал цену добросовестного труда. В семнадцать лет 

его призвали в Красную Армию. После Победы над фашистской 

Германией М. Г. Пильнов сражался с милитаристской Японией. 

Демобилизовавшись в 1950 году Михаил Григорьевич  вернулся в  Мелеуз. 

В послевоенное время М. Г. Пильнов принял непосредственное участие 

в закладке и строительстве деревообрабатывающего комбината. В 1956 

году партком направил активного комсомольского организатора на работу 

в редакцию газеты «За урожай», переименованную в 1962 году в «Путь 

Октября». В редакции по-настоящему раскрылся его талант журналиста, 

писателя, фотокорреспондента, а позднее режиссёра любительских 

кинолент. 30 лет трудился в «районке» Михаил Григорьевич пройдя путь 

от корреспондента до заместителя главного редактора. 

В 70-е годы прошлого века М. Г. Пильнов по своей инициативе 

организовал и возглавил киностудию «Зёрнышко». На первом 

Всероссийском фестивале любительского кино его фильмы стали  
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лауреатами. В 1978 году студии «Зёрнышко» было присвоено звание 

«Народная» с вручением Диплома ВДНХ. Фильм «Полуторка», снятый к 

40-летию Великой Победы, стал не только лауреатом фестиваля, но и был 

показан 12 мая 1986 года по Центральному телевидению СССР. 

Выйдя в 1986 году на заслуженный отдых, М. Г. Пильнов почти 

тридцать лет продолжал активно заниматься общественной деятельностью, 

патриотическим воспитанием молодёжи, писал статьи в родную газету, 

помогал начинающим журналистам осваивать азы профессионального 

мастерства. Появилось время для написания книг, посвященных 

Мелеузовскому району и г. Мелеузу, его жителям. Благодаря Михаилу 

Григорьевичу местный историко-краеведческий музей, библиотеки школ, 

предприятий и организаций пополнялись ценной информацией, редкими 

вещами.  

М. Г. Пильнов  является заслуженным работником культуры БАССР, 

обладатель  учреждённой при поддержке главы Администрации района М. 

Ш. Вахитова журналистской премии имени Фаткуллы Абдулловича 

Комиссарова и  писательской премии им. Б. Рафикова.   

28 декабря 1998 года он был удостоен  звания «Почётный гражданин 

Мелеузовского района и  города Мелеуза». 
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РАФИКОВ 

 Зайнитдин Фасхутдинович 

                 1923 - 2007                                                      

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза»  в марте 1998 года 

 

3. Ф. Рафиков родился 11 марта 1923 года в деревне Давлеткул 

Мелеузовского района.  В 11 лет остался без отца. Окончил 

Нурдавлетовскую семилетнюю школу и поступил в Стерлитамакское 

башкирское педагогическое училище. После его окончания работал в 

Араслановской и Кутушевской семилетних школах. В 1940 году был 

призван в ряды Советских Вооруженных Сил. Участвовал в разгроме 

Кватунской армии империалистической Японии. 

         Демобилизовавшись из рядов - Советской Армии, работал 

директором Мелеузовской татарской школы, заведующим отделом 

пропаганды и агитации Мелеузовского райкома партии.  В 1949 году был 

вторично призван на военную службу. Работал в органах военной печати, 

служил и Венгерской Народной Республике. До выхода в запас и 1969 году 

возглавлял Вечерний университет марксизма ленинизма Уфимского 

гарнизона. Следующие 19 лет трудовой биографии Зайнитдина 

Фасхутдиновича были связаны с Башкирским комитетом по 

радиовещанию и телевидению. 

       Литературной деятельностью Зайни Рафиков начал заниматься в годы 

учебы в Стерлитамакском педагогическом училище. Выпустил два 

поэтических сборника и сборник документально-художественных очерков, 

посвященных участникам Великой Отечественной войны.  
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Зайни Рафиков - автор сценариев, по которым были сняты 

документальные кинофильмы, ставшие впоследствии очень популярными - 

«Потомок Салавата», «Шаймуратов-генерал». Он написал сборники 

воспоминаний и очерков «Человек с щедрой душой» и «Пять шагов в 

бессмертие». Стал составителем, редактором и автором многих материалов 

энциклопедической книги по городу Мелеузу и Мелеузовскому району. 

Земляки достойно оценили его труд, который вышел в свет в 2000 году под 

названием «Земля мелеузовская: былое, будни, будущее», и присвоили ему 

высокое звание «Почетный гражданин города Мелеуза». В 2002 году 

Зайни Рафиков стал лауреатом премии им. Булата Рафикова. С 1994 года 

являлся членом Союза писателей Республики Башкортостан и Российской 

Федерации. Зайни Рафиков своим творчеством вносил большой вклад в 

увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, в воссоздание 

истории мелеузовской земли.  
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              АЗНАГУЛОВ 

      Юнир Галимьянович 
 

                            1940 -                                                     

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 4 февраля 2000 года 

 

За плечами Юнира Галимьяновича яркий и достойный жизненный 

путь. С 1964 года - четыре с половиной десятилетия - его жизнь и судьба 

неразрывно связаны с Мелеузовским районом. Здесь он прошел все 

ступени профессионального роста, заслужил глубокое уважение руковод-

ства и коллег, широкое общественное признание. Курируя обширный круг 

вопросов, внес неоценимый вклад в развитие социальной сферы района и 

города. В сложные годы перестроечного периода, став директором 

строящегося экспериментального комбината спортивной обуви в Мелеузе, 

контролировал комплексное ведение строительно-монтажных работ. 

Неоценим его вклад, как генерального директора крупнейшего пред-

приятия, в социально-экономическое развитие города, строительство и 

ввод ряда социально значимых объектов. 

Юнира Галимьяновича всегда отличала активная жизненная позиция. В 

течение 30 лет мелеузовцы избирали его депутатом городского, районного 

Советов, он возглавлял местное отделение Советского Фонда мира, 

руководил исполкомом Мелеузовского отделения ВПП «Единая Россия», 

являлся председателем Исполкома курултая башкир района. 

Многолетний, добросовестный труд Ю. Г. Азнагулова достойно оценен 

руководством республики и района. Он награжден медалями «За 

доблестный труд», «За трудовое отличие», ему присвоено почетное  
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звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта 

БАССР», присужден знак «Отличник образования РФ», он удостоен 

Ордена Дружбы народов Республики Башкортостан.  

 

Литература 

1. Ахметшина, А. Сквозь призму времени [Текст] / А.Ахметшина  // Путь 

Октября. - 2010. - 14 января. - С. 2. 

2. Силина, Т. Карлос Камачо и Юнир Азнагулов: «Этот проект  -  уже 

часть жизни…» [Текст] / Т. Силина  // Путь Октября. - 2000. - 1 января. 

- С. 5.  

3. Умелый организатор [Текст] // Земля мелеузовская : былое, будни, 

будущее. Историко-информационный сборник. – Уфа : Башкирское 

издательство «Китап», 2000. - С. 264 - 265. 

4. Чуриков, И, Пильнов, М. Трудные дороги в гору [Текст] / И.Чуриков, 

М.Пильнов  // Путь Октября. - 1999. – 28 декабря. - С. 2.  

6.  Юнир Азнагулов  -  лауреат премии им. Ш. Худайбердина 2001 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //kuglib.ru /load/ laureaty 

/rajonnye_laureaty_premii_im_sh_khudajberdina/junir_aznagulov_laureat_p

remii_im_sh_khudajberdina_2001_goda/37-1-0-307 
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            ГОРЯЙНОВ 

      Николай Алексеевич 

                       1924 -                                                    

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 4 февраля 2000 года 

 

Биография Горяйнова Николая Алексеевича типична для целого 

поколения XX века - нынешних пожилых людей. Он родился 6 декабря 

1924 года в деревне Николаевка Стерлитамакского района Башкирской 

АССР в бедной крестьянской семье. Свою трудовую деятельность начал 16 

- летним юношей в 1940 году приемщиком сырья Мариинского 

спиртзавода. С августа 1942 года по декабрь 1945 года участвовал в 

Великой Отечественной войне старшиной, командиром саперного взвода. 

Демобилизовавшись, заведовал материальным складом, начальником 

сырья на Мариинском, Спасо - Сергеевском, директором Урюшевского 

спиртзаводов. В 1951 году вступил в ВКП(б), десять лет являлся 

директором Куюргазинского спиртзавода. Здесь проявил себя с 

положительной стороны не только как экономист, но и как 

профессиональный руководитель перерабатывающей промышленности, 

организатор заводского рабочего коллектива. В 1963 году окончил заочно 

Московский финансово - экономический институт. С 1964 года в течение 

21 года возглавлял крупнейший на юге Башкортостана Мелеузовский 

сахарный завод. За этот период под руководством Горяйнова Н. А.  
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предприятие стало передовым в Башкирии, России, СССР. Начиная с 

1965 года, завод 100 раз насаждался переходящими Красными Знаменами, 

Знаками ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, а также на 

уровне России, Башкортостана, местных органов, Министерства пищевой 

промышленности Союза, денежными премиями органов Министерства 

пищевой промышленности Союза. Н. А. Горяйнов неоднократно избирался 

членом Пленума и бюро РК КПСС, депутатом райсовета разных созывов. 

Последние 11 лет Горяйнов Н. А. - начальник пожарной части № 107 

по охране завода и поселка сахарного завода. Руководство отряда 

пожарной охраны высоко оценивает его службу. Эта пожарная часть 

является образцовой в Мелеузовском гарнизоне и лучшей в республике. 

Николай Алексеевич - активный общественник. Он два года является 

председателем Совета старейшин при главе администрации города и 

района, помогает совместно с опытными хозяйственниками положительно 

решать производственные и социальные проблемы. 

За боевые и трудовые подвиги Николай Алексеевич награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного знамени, 

«Дружбы народов» и девятью медалями, носит почетное звание 

«Заслуженный работник пищевой индустрии Башкирской АССР».  

 

Литература 

1. Всегда - в гуще событий [Текст] // Путь Октября. - 2009. - 5 декабря. - 

С. 2. - (Годы и люди). 

2. Сын своего века [Текст] // Земля мелеузовская : былое, будни, будущее. 

Историко-информационный сборник. - Уфа : Башкирское издательство 

«Китап», 2000. - С. 265 - 266. 

3. Пильнов, М. Камертон его жизни [Текст] / М.Пильнов // Путь Октября. 

- 1999. - 2 декабря. - С. 2.  
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               МУСТАФИН 

    Миргасим Искандарович 

                              1930 -                                                  

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 6 июля 2000 года 

 

Родился 14 августа 1930 года в д.Устюба  Буздякского района РБ. 

В 1947 году окончил семилетнюю школу и поступил в Уфимский 

финансово- экономический техникум, в 1968 году  окончил Московский 

Всесоюзный заочный финансово - экономический институт. 

1950 -1952 - инспектор Белокатайского райфо; 

1952 - 1958 - ревизор Министерства финансов БАССР; 

1958 - 1962 - заведующий Кугарчинского райфо; 

1962 - 1964 - заведующий объединенного Мелеузовского райфо; 

1965 - 1970 - первый заместитель  председателя исполкома 

Мелеузовского районного Совета; 

1970 - 1981 - председатель исполкома Шаранского районного Совета; 

1981 - 1987 - на руководящих хозяйственных должностях на 

предприятиях г. Мелеуза; 

1987 - 1990 - председатель Мелеузовского объединенного  комитета 

народного контроля; 

1990 - 2000 - заместитель главы администрации г. Мелеуза и 

Мелеузовского района - начальник финансового управления. 
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Награжден  двумя орденами «Знак Почета», тремя медалями. Ему 

присвоено звание «Заслуженный экономист РБ», «Почетный гражданин г. 

Мелеуз и Мелеузовского района», «Почетный гражданин  Шаранского 

района», награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Шаранским 

районом Республики Башкортостан». 

 

                                        Литература 

1. В одной упряжке [Текст] // Земля мелеузовская : былое, будни, 

будущее. Историко-информационный сборник. - Уфа : Башкирское 

издательство «Китап», 2000. - С. 266 - 268. 

2. Прораб перестройки района [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://sharanrb.ru/about/info/news/270/ 
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                 ЯКУПОВ 

      Равиль Габидуллович 

                       1933 - 2014                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 6 июля 2000 года 

 

Равиль Габидуллович Якупов родился 25 января 1933 года в селе 

Мелеуз, в многодетной семье рабочих. Отец работал на хлебоприемном 

пункте. В годы ВОВ мать работала прачкой в детском доме Мелеуза, отец 

был на фронте, в трудовой армии. 

Перед армией Равиль Габидуллович работал в «Кожсырьё» 

(Заготсбытбаза) на посолке кожи и прессовке шерсти. С июля 1952 по 

ноябрь 1955 года он проходил службу в рядах Советской Армии. 

Отслужил в ГДР водителем бронемашины в разведроте. В 1956 году 

поступил на работу в Мелеузовскую автороту в качестве водителя 

грузового парка. В 1967 году он перешел в пассажирский парк. За всё 

время работы Якупов Р. Г. не совершил ни одного дорожно - 

транспортного происшествия. Он ветеран автоколонны № 1839, где 

проработал около 40 лет. 

За добросовестный труд Якупов Р. Г. в разные годы награждался 

Почетными грамотами, трудовыми знаками, званием ударника 

коммунистического труда, медалью «Ветеран труда». Первую награду –  
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Почетное звание «Отличник автомобильных перевозок 

сельскохозяйственных продуктов урожая 1968 года» ему присвоил Совет  

Министров БАССР.  Он был занесён в Книгу Трудовой Славы 

Мелеузовского района, на районную доску Почета. 

Якупов Р.Г. активно участвовал в общественной жизни автоколонны: 

был членом КПСС с 1970 года, членом парткома, членом профсоюзного 

комитета. Пользовался авторитетом и уважением в коллективе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

                  ХАЛИТОВА      

  Фаузия Шарафутдиновна 

                      1927 - 2008                                                  

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 25 декабря 2000 года 

 

 

Фаузия Шарафутдиновна родилась 10 января 1927 года в г. Мелеузе. С 

1949 года вся ее жизнь и трудовая биография были связаны с ответст-

венной работой в органах власти. Сначала она работала в Мелеузовском 

райкоме ВЛКСМ, затем, после учебы в Свердловской высшей партийной 

школе, перешла в горком КПСС. С 1967 по 1977 годы возглавляла 

исполком городского Совета г. Мелеуза. Для народа это было время 

больших созидательных перемен. При её личном участии город рос, 

строился, наращивали производства предприятия, началось возведение 

химическогго завода, строились жилые микрорайоны, школы, детсады, 

учреждения здравоохранения, культуры и спорта. 

Ф. Ш. Халитова всегда полностью отдавала работе свои силы и знания. 

Её отличали активная жизненная позиция, глубокий патриотизм, 

организаторские способности. В 1977 году, с присвоением Мелеузу 

статуса города республиканского значения, ее назначали секретарем 

исполкома городского Совета. Затем она продолжила свою трудовую 

деятельность в должности  председателя жилищно - строительного  

кооператива и в дальнейшем приносила пользу развитию города и района. 

За высокие профессиональные и личностные качества ее уважали 

руководители партийных организаций, хозяйственных органов, население 

района. 
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За добросовестный труд Ф. Ш. Халитова награждена орденом «Знак 

Почета», медалями и Почетными грамотами.  

 

                                             Литература 

1. Известные люди мелеузовского края [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://admmeleuz.ru/75-meleuzovskij-rajon/o-meleuze/360-

izvestnye -lyudi-meleuzovskogo-kraya  

2. Ахметшина, А. По праву преемственности [Текст] / А.Ахметшина // 

Путь Октября. - 2007. - 11 января. - С.7.  
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БАННИКОВА 

Нина Захаровна 
                     1926 -2002 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 15 марта 2001 года 

 

Нина Захаровна Банникова родилась 12 февраля 1926 г. в д. Введеновка 

Мелеузовского района.  Работала в колхозе им. Салавата заведующей 

складом. С 1965 г. ее избирают председателем Зирганского сельсовета. В 

районе она была одной из первых женщин на должности председателя 

сельского Совета. Н. 3. Ванникова отличалась высокой 

трудоспособностью. Вела большую воспитательную работу среди 

населения. Она пользовалась заслуженным авторитетом у руководства 

города и района и в трудовых коллективах колхозов им. Салавата и 

«Трудовик» (им. 50-летия СССР). Ее знали и уважали не только в районе, 

но и в республике. 

За многолетнюю работу, за самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны она награждена медалями. Много раз награждалась 

почетными грамотами районного Совета и Республики Башкортостан. В 

1975 она направляется в Москву на ВДНХ - делегатом за хорошую работу. 

В 2000 году награждена Почетной грамотой «Человек года», медалью 

«Ветеран труда». 
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1. Золото Зиргана [Текст]. - Уфа : ГУП РБ «Уфимский  
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НАЗИРОВ 

Ашраф Нигматуллович 

1928 - 2016 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 15 марта 2001 года 

 

 

       А. Н. Назиров родился 21 декабря 1928 года в Мелеузе. Его жизнь 

богата событиями, достижениями и посвящена родной земле. В 1947 году 

окончил Юматовский сельскохозяйственный техникум и начал трудиться в 

сельхозотделах Кугарчинского и Мелеузовского районов. В 1949 году был 

призван па службу в пограничные войска, после демобилизации в 1952 

году вернулся агрономом в Мелеузовское УСХ. В 1953 году по призыву 

комсомола А. Н. Назиров перешёл работать в Мелеузовскую МТС 

агролесомелиоратором, а в 1954 году - в Араслановский совхоз, где 

прошел путь от агронома, управляющего отделением до главного агронома 

хозяйства. В 1969 году А. Н. Назиров    был направлен на работу в сферу 

мелиорации и организовал в Мелеузе межрайонную ПМК-3. В 1972 году 

был переведён начальником   Мелеузовского   сельхозуправления и избран 

первым заместителем председателя райсовета, где проработал до ухода на 

пенсию. 

       А. Н. Назиров внёс значительный личный вклад в развитие 

сельскохозяйственной отрасли Мелеузовского района.  
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     За самоотверженный труд он был удостоен ордена Трудового Красного 

Знамени и трёх орденов, «Знак Почёта», многочисленных медалей и знаков 

отличия.  

                                                    

Литература 

1. Федосеев, Евгений. Жизнь на благо родного района [Текст] / Е. 
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ЧУРИКОВ 

Иван Иванович 

1929 - 2005 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 13 июня 1991 года 

 

Родился 23 ноября 1929 года в селе Богородское Мелеузовского 

района. Там же окончил семилетку, затем, среднюю школу в поселке 

Мелеуз. Позже окончил Стерлитамакское педучилище, затем там же  

пединститут и ЗВПШ при ЦК КПСС. Трудовую деятельность начал в 1947 

году учителем начальных классов Трясинской семилетней школы. С 

сентября 1949 по декабрь 1952 года служил в рядах Советской Армии. 

После демобилизации продолжил педагогическую деятельность в 

Трясинской школе, затем был назначен заведующим Восточной начальной 

школы. В марте 1954 года стал заведующим оргинструкторским отделом 

Мелеузовского РК ВЛКСМ, а с сентября того же года – избран I 

секретарем РК ВЛКСМ. В 1957 году начал работать в редакции районной 

газеты «За урожай» заведующим отделом сельского хозяйства и партийной 

жизни. С  апреля 1962 года работал в РК КПСС, в сентябре 1965 года 

избран вторым секретарем и проработал в этой должности до 1974 года. С  

августа 1975 года вновь вернулся к педагогической деятельности. С 1977 

по 1986 год работал директором средней школы №2.  

И. И. Чуриков обладал умом аналитика и способностью правильно 

оценивать явления жизни, поведение и поступки людей. Его дар четко, 

ясно и образно излагать мысли принес ему признание и любовь читателей 

периодической печати. 

       Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 

медалями и Почетными грамотами. 
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ГАЛИМОВ 

Акрам Губаевич 

1925- 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 26 февраля 2004 года 

 

Представитель славного поколения победителей, Акрам Губаевич 

является ярким примером мужества, стойкости, самоотверженности и 

трудолюбия. В отчем доме, на благодатной чекмагушевской земле, А. Г. 

Галимов получил крепкую крестьянскую закалку. Юношей прошел через 

горнило Великой Отечественной войны, с честью выдержал все тяготы и 

лишения послевоенного лихолетья. Значительная часть трудовой 

биографии юбиляра была посвящена службе в правоохранительных 

органах республики. 

В 1961 году связав свою судьбу с Мелеузовским районом, А. Г. 

Галимов проникся искренней любовью к нашему благодатному краю, к его 

людям. Здесь он сформировался как грамотный специалист в области 

лесоперерабатывающей промышленности, умелый и дальновидный 

руководитель. 

С июля 1986 года А. Г. Галимов находится на заслуженном отдыхе, 

ведет активную общественную работу. С 1997 года является бессменным 

руководителем районной организации инвалидов, вносит неоценимый 

личный вклад в благородное дело поддержки людей, волею судеб 

оказавшихся в трудном социальном положении. Благодаря его 

инициативности, целеустремленности, умению настроить и зарядить  
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окружающих на результативный труд, Мелеузовская организация 

инвалидов заслуженно признана одной из лучших в республике. Район 

более 15 лет принимает участников республиканских соревнований по 

тяжелой атлетике и армспорту, наши участники показывают наилучшие 

результаты в республиканских состязаниях. 

Боевые и трудовые подвиги Акрама Губаевича Галимова по 

достоинству оценены государством и обществом. Он  кавалер ордена 

Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, имеет 

медали «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 15 юбилейных 

медалей. Почётный член Всероссийского общества инвалидов.  
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ШАРАФУТДИНОВ 

Адгам Ганеевич 

1928 - 2016 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 25 февраля 2005 года 

 

Шарафутдинов Адгам Ганеевич родился 25 декабря 1928 года в 

деревне Ахуново Тамьян - Катайского кантона Башкирской АССР, ныне 

Учалинского района Республики Башкортостан. Кандидат технических 

наук (1972). Отличник сельскою хозяйства СССР (1969), отличник 

народного просвещения РСФСР (1982). В 1952 году окончил Уфимский 

авиационный институт. С 1953 года работал в Учалинском районе: 

главный инженер Поляковской МТС, с 1958 года директор совхоза 

«Поляковский», с 1964 года директор совхоза «Байрамгуловский». С 1975 

года избран первым Секретарем Мелеузовского, с 1983 года - 

Ишимбайского юродских комитетов КПСС, с 1987 года директор совхоза 

«Калинниковский» Бирского района. С 1989 преподавал в Башкирском 

государственном аграрном университете, в 1990-91 годы заведующий 

кафедрой управления сельскохозяйственным производством. С 1994 года 

директор ипподрома «Акбузат» в Уфе, в 1999 - 2005 годы - детско- 

юношеской спортивной школы при конно - спортивном комплексе 

«Тулпар» Мелеузовского района. Адгам Ганеевич внес значительный 

вклад в развитие сельскохозяйственного производства, особенно 

коневодства. Под его руководством в совхозе «Байрамгуловский» был  
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внедрен полный хозяйственный расчет. Поэтому совхоз с 1969 года 

перешел на самофинансирование и стал высокорентабельным (до 49%)  

хозяйством: урожайность зерновых культур достигла 22 ц/га, 

среднегодовой удой от коровы составил 2926 кг (1974). Под руководством 

Шарафутдинова созданы народный ансамбль танца «Ляйсан», спортивный 

клуб «Байрамгул», построены санно - бобслейная трасса и конно - 

спортивный комплекс «Тулпар». Автор 10 научных Трудов и 1 

изобретения. Депутат Верховною Совета     БАССР 8-11-го созывов. 

Награжден орденом Ленина (1973), Октябрьской Революции (1971), 

Трудового Красного Знамени (1966,1976), Дружбы народов (1981).   
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СУСЛОВ 

Александр Иванович 

 1927 - 2014    

 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 10 июня 2005 года 

 
 

А. И. Суслов родился 9 ноября 1927 года в с. Александровка 

Мелеузовского района. Его жизнь богата событиями, достижениями и 

была посвящена родной земле. Четырнадцатилетним подростком он начал 

свой трудовой путь в колхозе. В 17 лет, в 1944 году, его призвали в армию, 

и до января 1948 года он служил на Дальнем Востоке. 

Все последующие годы А. И. Суслов работал в родном крае. В 1956 

году односельчане выбрали его председателем сельского Совета, а затем 

он становится секретарём партийной организации колхоза им. Чапаева. 

Немало сделал для земляков, помогал и словом, и делом: люди шли к нему 

с проблемами и всегда находили поддержку в трудные минуты. 

С 1966 года и до ухода на пенсию в 1988 году Александр Иванович 

работал председателем колхоза им. Чапаева. Под его руководством 

хозяйство добилось высоких результатов. В эти годы активно велось 

строительство социальных и производственных объектов: жи-

вотноводческий комплекс, мост через р. Нугуш, средняя школа в 

Александровке, детский сад, клуб и многое другое. 
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За многолетний и добросовестный труд А. И. Суслов был награждён 

орденами  Трудового  Красного  Знамени  и  «Знак Почета», медалями «За 

победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг», «За освоение целинных земель» и 10 

юбилейными медалями, многими Почетными грамотами. Является 

персональным пенсионером РСФСР (1988г). 
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ТАНАТАРОВ 

Габдулла Габдрахманович 

              1939 - 1913 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 28 февраля 2005 года 

 

Габдулла Габдрахманович Танатаров родился в 1939 г. в д. Ново-

Мурапталово Куюргазинского района БАССР. После окончания средней 

школы в 1957 г. поступил в БГМИ. В 1963 г. начал работать хирургом в 

Воскресенской участковой больнице, затем возглавлял это учреждение. В 

1967 г. был переведён хирургом в районную больницу. С 1974 по 1975 гг. 

обучался в ординатуре по ортопедии и травматологии. В 1977-1992 гг. 

работал заведующим хирургическим отделением ЦРБ. С 1992 по 1994 гг. 

руководил управлением здравоохранения Мелеузовского района и г. 

Мелеуза. С 1994 г. вновь возглавлял хирургическое отделение. В 2000 г. 

был назначен заместителем главного врача ЦРБ. 

За долгие годы работы Г. Г. Танатаров показал себя талантливым 

специалистом, прекрасным организатором. Его стараниями на базе 

хирургического отделения была развёрнута служба с профилями по 

нейрохирургии, эндохирургии, травматологии, урологии, проктологии, 

онкологии, общей и детской хирургии. В отделении стали проводиться 

сложные оперативные вмешательства на органах брюшной полости при 

травматологических и урологических заболеваниях. Г. Г. Танатаров 

постоянно внедрял в работу новые методы хирургических операций. За 

годы работы он сделал более 20 тысяч операций, спасая жизни людей. 

В январе 1980 года его наградили знаком «Отличник 

здравоохранения», а через год  -  знаком «За доблестный труд». С 1986 
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года Г.Г. Танатаров - врач высшей квалификационной  категории. А в 1987 

году за заслуги в области здравоохранения ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач РБ». В последующие годы он награждён орденом 

«Знак почёта», знаками «Отличник здравоохранения СССР», «Отличник 

здравоохранения РБ». 
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САХАУТДИНОВ                                 

Венер Газизович  

                         1939 - 

 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 26 декабря 2008 года 

 

Венер Газизович Сахаутдинов родился 1 января 1939 года в д. 

Киньзябаево Юмагузинского района. В 1956 году поступил в Башкирский 

государственный медицинский институт. Окончил досрочно Московскую 

ординатуру и аспирантуру. В 1968 году начал преподавательскую 

деятельность в родном институте; дошел от аспиранта до ректора. 

Сегодня - заслуженный деятель науки России и Башкортостана, 

заслуженный врач РБ - доктор медицинских наук, член-корреспондент АН 

РБ, профессор академии РАЕН заведует кафедрой хирургии БГМУ. У него 

много учеников, которые достигли больших успехов. Среди них 60 

кандидатов и 10 докторов наук. Все они трудятся во благо здоровья людей 

в городах России и мира.  

В. Г. Сахаутдинов является известным общественным, политическим 

деятелем, был депутатом трех созывов Государственного Собрания 

Республики Башкортостан, где работал председателем комитета по 

здравоохранению и социальным вопросам. Работая на посту Председателя 

комитета по здравоохранению и социальной политике, разработал и 

претворил в жизнь законы, направленные на защиту здоровья населения, 

которые были приняты значительно раньше, чем Думой  РФ. К ним 

относят законы «О частной медицине», «О вреде табакокурения», «О  
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попечительстве», «О звании Народный врач РБ», «О мужском здоровье» и 

ряд других. Будучи депутатом, вел прием во всех 64 сельских советах, 

произвел полную диспансеризацию всего населения Кугарчинского, 

Зианчуринского, Мелеузовского районов и города  Мелеуза. 

В 1997 году совершил хадж в Мекку и Медину, написал книгу - 

наставление как пройти все этапы хаджа. Дважды стал лауреатом 

литературных премий, а книги переиздавались многократно, являясь 

учебником, для шакирдов в медресе. После поездки Венер Газизович 

построил мечеть в родной деревне, убежденный, что человек, если он себя 

таковым считает должен иметь веру. 

Большая работа В. Г. Сахаутдиновым проводится в качестве члена 

редакционной коллегии издательства «Энциклопедия Башкортостана». В 

республике Башкортостан Венер Газизович широко известен и как 

писатель, публицист, его книги (их более 10) посвящены медицине, 

хирургии, своим коллегам, проблемам подготовки медицинских кадров, 

медицинской науки, здравоохранения. Является автором 

публицистических книг, злободневных статей в периодической печати. 

Некоторые из них воспоминания о прожитом, об учителях и друзьях. 

Несколько книг посвящено увлечениям – охоте и рыбалке. Будучи 

любителем и защитником природы Венер Газизович добился организации 

на родной земле государственного заказника Кунгак. 

В настоящее время Венер Газизович ведет большую педагогическую, 

научную, лечебную работу. Он полон сил, энергии и творческих замыслов. 

За заслуги в области медицинской науки и практического 

здравоохранения ему присвоены звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Республики 

Башкортостан», «Заслуженный врач Республики Башкортостан», 

«Отличник здравоохранения России», «Заслуженный изобретатель СССР», 

дважды лауреат газеты «Совет Башкортостаны», награжден Орденами 

Почета и «За заслуги перед Отечеством», избран членом - 

корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан. Он является 

членом редакционного совета ряда научно - практических журналов. 
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ВАХИТОВ 

Шамиль Хуснуллович 

1954 - 

 

 

   

                                                       

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 21 января 2009 года 

 

Вахитов Шамиль Хуснуллович родился в 1954 г. в  с. Зирган. Трудовую 

деятельность начал после окончания Стерлитамакского совхоза-техникума 

в 1973 г. ветеринарным техником колхоза им. 50-летия СССР в родном 

селе Зирган. Затем он работал управляющим молочного комплекса, 

заместителем по кормопроизводству, председателем колхоза им. 50 лет 

СССР.  

В 1985 г. он был избран вторым секретарем Мелеузовского горкома 

КПСС, в 1989 - председателем исполкома районного Совета, затем главой 

Администрации Мелеузовского района. В 90-х район был почти 

полностью газифицирован, в год прокладывалось по 35-50 км газовых 

сетей, были построены «Башкелме», социально-значимые объекты, 3 

моста, дороги, асфальтировались сельские улицы.  

В 1990 -1995 гг. был депутатом Верховного Совета Башкирской ССР.  

В 1994 г. переведен на работу в Правительство Башкортостана.  

В 2001 г. назначен заместителем премьер-министра - председателем 

госкомитета по земельным ресурсам и землеустройству РБ.  

С мая 2007 г. - заместитель премьер-министра РБ - министр сельского 

хозяйства республики.  

С 2010 г. работал заместителем министра сельского хозяйства РФ. 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ и РБ, Почетный  
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землеустроитель России. Кавалер орденов Дружбы народов и Салавата 

Юлаева.  
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           СЕРГЕЙЧУК 

Анатолий Александрович 

               1944 - 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 4 июня 2009 года 

 

 

Анатолий Александрович Сергейчук. Это имя хорошо известно многим 

из нас. Он - один из опытных врачей Центральной районной больницы, 

награжден знаком «Заслуженный врач РБ», 

Вот уже более тридцати лет он остается верен избранной профессии и 

клятве Гиппократа. Наверное, счастлив тот человек, который видит 

результаты своего труда. Сколько было спасено человеческих жизней - не 

перечесть. Самое дорогое и ценное для доктора - услышать или прочитать 

теплые слова признательности и, конечно же, видеть выздоравливающего 

пациента. 

В 1970 году он закончил Башкирский государственный медицинский 

институт. Начал работу врачом-онкологом. С 1987 заведовал отделениями 

хирургическим и гнойной хирургии. Анатолий Александрович постоянно 

работает над собой - усовершенствовал знания по современному методу 

диагностики и лечения опухолей грудной полости и молочной железы, 

проктологии и т. д.  
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ШАМАЕВ 

Амир Габдрахманович 

                     1929 - 

 

 

 

 

     
 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 4 июня 2009 года 

 

Родился 8 августа 1929 года в деревне Сарышево Мелеузовского 

района. Учился в Юмагузинской средней школе, школе-интернате № 1 г. 

Уфы. Окончил Башкирский государственный медицинский институт.  

С 1955 по 1960 год работал заведующим Юмагузинским районным 

отделом здравоохранения, затем главным врачом районной больницы. 

Засучив рукава, помогал своим коллегам в расширении больницы, ведь 

даже туберкулезное отделение находилось под одной крышей с 

остальными. В 1960 году его назначают заведующим санаторием им. 

Чехова. Здесь он защищает диссертацию по теме кумысолечения. Его 

организаторские способности были замечены, и он быстро продвигался по 

служебной лестнице. Осуществляя руководство работой санатория им. 

Чехова и курорта «Шафраново», уральского зонального управления 

спецсанаториев и Башкирского областного совета по управлению 

курортами профсоюзов, 21-й больницы г. Уфы и кардиологического 

диспансера, Амир Габдрахманович много сил и энергии вложил в 

улучшение лечебно-диагностической и хозяйственно-финансовой 

деятельности этих учреждений.  
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Работая ассистентом на кафедре туберкулеза БГШ, проявил глубокое 

понимание методических задач преподавания, много и успешно работал 

над совершенствованием своего педагогического мастерства.  

       С апреля 1999 года был назначен председателем республиканской 

лицензионно-аккредитационной комиссии при Министерстве 

здравоохранения РБ. С этого же года он стал действительным членом 

Академии экономических наук и предпринимательской деятельности 

России. В 1996 году ему была присуждена ученая степень доктора 

экономики и коммерции России, в 1997 году А. Г. Шамаев был избран 

членом-корреспондентом Академии экономических наук и 

предпринимательской деятельности России, в 1998 году ему была 

присуждена ученая степень доктора медицинских наук. Является членом 

правления всероссийского научно-медицинского общества кардиологов. 

Имеет около 160 научных трудов, в т. ч. 12 монографий. Награжден двумя 

орденами «Знак Почета», медалями СССР, почетными знаками «Отличник 

здравоохранения СССР» («Отличник курортов профсоюзов СССР»), 

«Ударник девятой пятилетки». А. Г. Шамаеву присвоены почетные звания 

«Заслуженный врач РБ», «Заслуженный врач РФ». Был делегатом XI и XIV 

съездов профсоюза медработников СССР, XVI, XVII, XVIII и XIX 

международных конгрессов кардиологов Европы, XII всемирного 

конгресса кардиологов и участников ВДНХ СССР.  
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КУРАПОВ 

Николай Андреевич 
1949 -                     

                          

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 26 ноября 2009 года 

 

 

 

 

 

Н. А. Курапов родился 25 декабря 1949 года в селе Буньково 

Коченевского района Новосибирской области. Образование высшее - 

окончил Новосибирский электротехнический институт, Всесоюзный 

заочный политехнический институт. 

Трудовую деятельность начал после окончания ВУЗа в 1973 году 

дежурным инженером подстанции в объединении «Башкирэнерго». 

С 1975 года по 1986 год работал начальником смены станции, 

начальником производственно-технического отдела ТЭЦ Башкирского 

биохимкомбината РЭУ «Башкирэнерго». 

С 1986 года по 1988 год - начальник производственно-технического 

отдела, главный инженер Уфимской ТЭЦ-1 РЭУ «Башкирэнерго». 

С 1988 года по 1994 год - директор Уфимской ТЭЦ-4 АО 

«Башкирэнерго». 

С 1994 года по 2000 год - заместитель генерального директора по 

капитальному строительству ОАО «Башкирэнерго». 

С 2000 года по 2001 год - глава администрации Ленинского района г. 

Уфы. 

В 2001 году - первый заместитель главы администрации г. Уфы. 

С 2001 года - по 2009 генеральный директор ОАО «Башкирэнерго». 
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2 июля 2009 года Президент Республики Башкортостан М.Г. Рахимов 

своим указом назначил Курапова Николая Андреевича Руководителем 

Администрации Президента Республики Башкортостан. 

Н.А.Курапов является депутатом Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан, имеет звания «Заслуженный 

энергетик Российской Федерации», «Заслуженный работник ЕЭС России», 

«Заслуженный строитель Республики Башкортостан», «Заслуженный 

работник физической культуры Республики Башкортостан», награжден 

орденами «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и «Салавата 

Юлаева». 
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              БАГАУОВ 

Мансаф Ахкаметдинович 

                    1935 - 2012 

 

         

 

                                     

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» в 2009 году 

 

Любовь к труду Мансаф Ахкаметдинович Багауов унаследовал от отца 

– ценили того на селе как плотника-умельца. Мальчишкой, проводив 

старшего брата и отца на фронт, Мансаф познал нелёгкий труд колхозника. 

На подхвате у взрослых были и малыши – жили одними думами и 

чаяниями: «всё для фронта, всё для победы». Вернулся с войны отец, а вот 

брат навсегда остался в памяти весёлым, беззаботным парнишкой... 

После окончания школы Мансаф Ахкаметдинович поступил в 

Уфимский лесотехнический техникум. Работал в Кармаскалинском 

леспромхозе, затем в Салавате, а с 1966 года – в Мелеузе, где в 35 лет 

возглавил деревообрабатывающий комбинат. Непростое хозяйство 

досталось молодому директору, однако сумел он вывести его из числа 

отстающих. С 1974 года М. А. Багауов работал в тресте МХС. Строили 

химзавод, затем мясокомбинат. В должности заместителя начальника 

сельхозуправления курировал строительство на селе. «Нет ни одного 

населённого пункта в районе, - говорит Мансаф  Ахкаметдинович, - где бы 

ни строили мы жильё, клубы, школы. И каждая стройка памятна…». В 

1991 году Мансаф Ахкаметдинович был награждён за строительство 

объектов на селе орденом Трудового Красного Знамени. Долгое время 

возглавлял он ПМК «Мелеузовская». 
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КАСЬЯНОВ 

Геннадий Михайлович 

                   1949 - 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 29 апреля 2010 года 

 

За 35 лет, отданных строительству,  Касьянов Геннадий Михайлович 

многое сделал  для родного Мелеузовского района, где родился, вырос  и с 

которым навсегда связал свою трудовую биографию. С первых шагов в 

конструкторском бюро Мелеузовского сахарного завода принимал участие 

в строительстве значимых объектов. Молодого, перспективного 

специалиста отметило руководство района и в 29 лет  он возглавили 

промышленно-транспортный отдел горкома КПСС, участвовал в 

строительстве химического завода, крупных животноводческих 

комплексов, и социальных объектов. Плодотворным было для  Г. М. 

Касьянова время работы на посту заместителя главы администрации 

Мелеузовского района. В сельских населенных пунктах были построены 

13 школ, 5 детских садов, 5 клубов, общественные центры, фельдшерско - 

акушерские пункты, магазины. Разработана схема газификации района, 

проложены основные газопроводы, построены газораспределительные 

станции, что позволило району войти в число передовых в республике по 

газификации сельских населенных пунктов. 

С 1996 года Касьянов Г. М возглавляет  Мелеузовский кирпичный 

завод. В самые трудные годы реформ  он смог  мобилизовать коллектив на 

решение масштабных задач. Достигнут значительный рост производства, 

улучшены качественные показатели. За высокие производственные 

достижения  предприятие  неоднократно удостаивалось Благодарственных 

писем Президента М. Г. Рахимова, Правительства Башкортостана,  
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Почетных грамот Министерства строительства, архитектуры и 

транспорта республики.  

За плодотворный труд Касьянов Геннадий Михайлович удостоен орде-

на «Знак Почета», присвоены звания «Почетный строитель России», 

«Заслуженный строитель Республики Башкортостан», «Отличник 

народного образования Республики Башкортостан». Он представлял 

Мелеуз в составе Государственного Собрания республики второго созыва, 

в течение многих лет мелеузовцы избирали Касьянова Г. М. депутатом 

городского и районного Советов.  
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ВАХИТОВ 

Риф Имаметдинович 

                     1947 - 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 29 апреля 2010 года 

 

 

 

 

 

 

Водоканал - одно из стабильных предприятий нашего города. 

Возглавляет его Риф Имаметдинович Вахитов. Окончив два института с 

техническим и экономическим профилями, он умело руководит 

коллективом и активно способствует внедрению новых прогрессивных 

технологий, хорошо понимая, что от качества воды зависят здоровье, 

состояние организма и жизнедеятельность населения. В Мелеузе применя-

ются ультрафиолетовые лучи на бактерицидных установках, кранах течет 

фактически родниковая вода.   

Являясь технически грамотным специалистом, Р. И. Вахитов умело 

ориентируется в рыночной экономике. Он хорошо знает свой коллектив, 

заботы каждого, поддерживает инициативных, помогает тем, кто 

нуждается. Поэтому в водоканале нет текучести кадров. У большинства 

работающих по десять - двадцать лет стажа, а некоторые трудятся здесь со 

дня основания. Риф Имаметдинович понимает, что на заботу и внимание 

люди отвечают добросовестным трудом. Принято решение установить 

полуторачасовой обеденный перерыв. Для укрепления здоровья 

тружеников работают кабинеты фельдшера и стоматологический. 

Организован спортивный зал, приобретен спортивный инвентарь: 

велотренажеры, лыжи, волейбольные мячи, теннисный, бильярдный столы. 

Проводятся здесь интересные вечера отдыха, спортивные состязания.  
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Коллектив сплоченный и дружный, занимает призовые места в 

соревнованиях. И во всем этом немалая заслуга руководителя. 

Р. И. Вахитов неоднократно избирался депутатом городского Совета и 

доверие своих избирателей оправдывал. Выдвигаясь кандидатом в 

депутаты, он берет на себя ответственность выполнять наказы 

избирателей, решать их проблемы. Для этого у него есть опыт, знания и 

желание. 

 

Литература 

1. Опыт плюс знания [Текст] // Путь Октября. - 19 сентября. - 2006. - С. 2. 

2. Его девиз: «Мелеузовцам - чистой воды!» [Текст] // Путь Октября. - 

2007. - 13 января. - С. 2. 
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КАРИМОВА 

Ляля Сынбулатовна 

               1957 -  

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 29 апреля 2010 года 

 

Всякая профессия сложна и интересна по - своему. Если человек нашёл 

своё призвание, это становится для него радостью. 

Любовь к точным наукам привела Лялю Сынбулатовну Каримову на 

физико-математический факультет Стерлитамакского государственного 

педагогического института. Первые шаги на ответственной стезе педагога 

она сделала в Сарышевской средней школе, став учителем математики. 

Профессия педагога требует от человека неустанной работы, особых 

навыков и знаний, творческих поисков. Такой личностью является Ляля 

Сынбулатовна. Она тщательно готовит и проводит каждый урок 

математики, прививает детям любовь к своему предмету. За годы своей 

деятельности дала прочные, глубокие знания сотням обучающихся. 

Всё передовое, что появляется в системе образования района, 

мгновенно подхватывают учителя нашей школы и достигают хороших 

результатов. И это касалось не только учебного процесса, но и 

внеклассной, внешкольной работы. Ляля Сынбулатовна была инициатором 

и всегда поддерживала новаторские идеи педагогов. 

В совершенстве владеть методикой преподавания и теоретическими 

основами предметов, быть наставником для своих обучающихся и 

молодых учителей - это дар. Многие ученики пошли по стопам любимой  
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учительницы и выбрали профессию педагога. За свой труд Ляля 

Сынбулатовна Каримова награждена Почётными грамотами Министерства 

образования РБ,   Администрации района.  

 

Литература 

1. Влюблена в свою профессию [Текст] // Путь Октября. - 2012. - 11 

сентября. - С. 2. - (Рядом с нами). 
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ПЕТРОВ 

Фёдор Фёдорович 

                      1948-  

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 26 апреля 2011 года 

 

Петров Фёдор Фёдорович родился 16 октября 1948 года в д. Орловка 

Фёдоровского района. В 1960 году семья переехала в поселок Саитовская 

база Мелеузовского района. Начальное образование Петров Ф.Ф. получил 

в Саитовской школе. В 1963 году продолжил обучение в Трясинской 8 -

летней школе. В 1965 году поступил на 4-х месячные курсы трактористов в 

г. Мелеузе и в 1966 году начал  работать трактористом в отделении 

«Саитово» Мелеузовский откормсовхоз. 1967 – 1969 годы – годы службы в 

рядах Советской Армии. После службы вернулся в родной совхоз и 

поступил учиться на заочное отделение Аксёновского совхоза - техникума. 

По окончании техникума его назначают агрономом в совхоз КСП 

«Мелеузовское», где он проработал до 1980 года. С 1980 года и до выхода 

на заслуженный отдых работал заместителем директора совхоза ООО 

«Дружба». За добросовестный труд он награжден многочисленными 

Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации 

района. В 1999 году удостоен  звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР». 
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АНТОШКИН 

Николай Иванович 

              1949 - 2012 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 26 апреля 2011 года 

 

Николай Иванович родился 3 декабря 1949 года. Окончив Башкирский 

республиканский техникум физической культуры, проработал в школе в 

должности учителя физической культуры 44 года. Он преподавал в СОШ 

№1 с 1967 года. С момента начала работы учитель ставил перед собой 

такие задачи: укрепление здоровья обучающихся, улучшение их фи-

зического развития в процессе учебных занятий. Благодаря трудолюбию, 

профессионализму, активности и сложившейся системе работы он 

прививал любовь и уважение к своему предмету. 

Многие выпускники школы - известные в республике и России 

спортсмены: А, Пешехонов - мастер спорта международного класса, 

обладатель Кубка Мира по скалолазанию, Ф. Хакимов - мастер ФИДЕ по 

шахматам, Л. Писяева - мастер спорта по лучному спорту, А. Сафронов, Д. 

Лобырева (лёгкая атлетика) и многие другие. Более сорока обучающихся 

пошли по стопам своего учителя и получили физкультурное образование. 

Николай Иванович был инициатором проведения в школе конкурсов 

«Лучший спортсмен школы» (проводится с 1972 г.), «Лучший лыжник» (с 

1975 г.), операции «Спорт» (С 1974 г.). 
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Благодаря его усилиям, методическим разработкам школа стала призёром 

журнала «Спортивная жизнь» во Всероссийском конкурсе «Всей школой 

на старт», лауреатом республиканского смотра-конкурса «В спортзал за 

здоровьем», трижды призёром республиканского смотра-конкурса 

«Здоровая школа - здоровые дети», по программе «Президентские 

состязания» школа также является одним из лидеров в республике. 

Уроки Н. И. Антошкина отличались разнообразием методов обучения, 

в ходе которых применялось нестандартное оборудование, которое было 

разработано самим учителем. Оно позволяло не только контролировать и 

оценивать знания и умения обучающихся, но и повышать показатели 

физической подготовленности. Система в работе предельно ясна: учитель 

видит конечный успех не только класса, но и каждого ученика в 

отдельности. Напряжённая работа с одарёнными обучающимися 

приносила свои плоды. Ученики Николая Ивановича успешно выступали в 

городских олимпиадах, где занимали призовые места. За десятилетия 

учительства выработалась своя методика, свои подходы к обучению. 

Творчески, с любовью и огромной  ответственностью  перед детьми 

занимался своей работой Николай Иванович Антошкин. За счёт 

трудолюбия, терпения и порядка материально-техническая база 

спортивного зала является одной из лучших в районе, а лыжная - одной из 

лучших в республике. 

Своим педагогическим опытом Н. И. Антошкин делился с 

преподавателями физической культуры в районе и городе на семинарах и 

конференциях, а также на страницах местных и республиканских газет. 

Являлся победителем конкурса на грант главы Администрации муни-

ципального района Мелеуаовский район РБ (2007 г.). 

За годы его работы школа завоевала навечно более ста спортивных 

кубков в различных видах соревнований и турниров. Всё это является 

результатом плодотворной работы учителя физической культуры высшей 

квалификационной категории Н. И. Антошкина. 

Николай Иванович пользовался уважением в коллективе и являлся 

примером для обучающихся. Проводимая им работа способствовала 

всестороннему и гармоничному развитию, заинтересованности в занятиях 

физической культурой и спортом у школьников, приобщению их к 

здоровому образу жизни. 

«Заслуженный работник физической культуры РБ», отличник 

Просвещения СССР, награждён Почётными грамотами Министерства  
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образования РБ, ЦК ВЛКСМ, Администрации Мелеузовского района, 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму РБ. 

Николай Иванович был выдающимся учителем, наставником, хорошим 

мужем и отцом двух дочерей, а также прекрасным дедушкой для внука и 

внучек. Светлая память о нём будет жить в наших сердцах. 

 

Литература 

1. Антошкин Н. И. [Текст] // Путь Октября. - 2012. - 14 февраля. - С. 3. 
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   ГОРЯЧКИН 

    Николай Иванович 

                   1934 - 2015 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 20 сентября 2011 года 

 

Н. И. Горячкин родился 25 июля 1934 года в селе Дарьино 

Мелеузовского района. Его жизнь была богата событиями, достижениями 

и посвящена родной земле. 

Николай Иванович в 1950 году окончил семилетнюю школу, в 1954 - 

Ишимбайский нефтяной техникум. Свою трудовую деятельность начал 

мастером, затем трудился прорабом в СУ-1 треста «Туймазынефтестрой». 

После трёх лет службы в рядах Советской Армии, работал в СУ-1 треста 

«Салаватстрой» мастером, прорабом, а позднее - главным инженером СУ-6 

и начальником СУ-7. В 1968 году заочно окончил Куйбышевский 

инженерно-строительный институт. В 1973 году был переведён начальни-

ком СУ-2. В июле 1974 года Н. И. Горячкин был назначен управляющим 

вновь создаваемого треста «Мелеузхимстрой». Под его руководством в 

течение 16 лет были построены три очереди химического завода 

(производство фосфорной кислоты, преципитатов, аммофоски и других 

эффективных минеральных удобрений и кормовых добавок); лесотарный 

завод, большое количество городской инфраструктуры Мелеуза и трёх 

сельхозрайонов Башкирии. С марта 1990 года решением Минпромстроя 

СССР Н. И. Горячкин переведён начальником объединения «Тоболстрой» 

(г. Тобольск). В июне 1996 года вернулся в Мелеуз    директором     
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строящегося комбината спортивной обуви. А в 2003 году по возрасту 

вышел на заслуженный отдых. 

За многолетний добросовестный труд Н. И. Горячкин награждён 

орденами «Знак Почёта», «Трудового Красного Знамени», юбилейной 

медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», удостоен почётного звания «Заслуженный строитель 

БАССР». 

 

                                                      Литература 
 

1. Н.И.Горячкин [Текст] // Путь Октября. - 2015. - 1августа. - С.4. 

2. Добрый след на земле [Текст] // Путь Октября. - 2009. - 25 июля. - С.2. 
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 ВАХИТОВ 

 Малик Шакирович 

                     1949 - 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 12 октября 2012 года 

 

Вахитов  Малик  Шакирович  родился в 1949 году в д. Самородовка 

Фёдоровского района. Начал трудовую деятельность в 1972 году после 

службы в рядах Советской армии бригадиром комплексной бригады 

Мелеузовского откормсовхоза. С мая 1974  работал в этом же совхозе 

старшим зоотехником, управляющим отделением. С 15 по 1980 годы 

учился в Башкирском сельскохозяйственном институте по специальности 

«Зоотехния». В январе 1982 года выдвинут инструктором Мелеузовского 

горкома КПСС, далее - заместителем директора, в феврале 1984 года - 

директором совхоза «Араслановский» Мелеузовского района. 

26 марта 2003 года Указом Президента Республики Башкортостан 

назначен главой  Администрации Мелеузовского района и г. Мелеуза, с 

января 2006 года - глава Администрации муниципального района 

Мелеузовский район РБ. Под его руководством высокие результаты 

достигнуты в сельскохозяйственном производстве. В районе с 2007 года 

при поддержке Правительства РФ, РБ, при личном участии М.Ш. Вахитова 

введен в эксплуатацию Башкирский птицеводческий комплекс  

им. М. Гафури. По тогам 2014 года объем отгруженной продукции по 

району составил 13 млрд. руб., в том числе в сельском хозяйстве - 4,9 

млрд. руб. Хозяйствами района приобретено сельхозтехники и 

оборудования на сумму 300 млн. рублей, это лучший показатель в 

республике. По   итогам     2014   года   район   награжден   Дипломом  
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Правительства республики. За 5 лет построено и реконструировано 39 

животноводческих объектов, по республиканской президентской 

программе «500 ферм» - 15 животноводческих объектов. Развиваются 

крестъянско - фермерские и личные подсобные хозяйства. Создаются 

семейные молочные фермы. 

За годы деятельности М. Ш. Вахитова в районе введены в 

эксплуатацию Дворец культуры, Дворец спорта, 4 детских сада, интернат 

для гимназии №9, физкультурно-оздоровительный комплекс, Дом 

культуры, детсад, врачебная амбулатория, бассейн «Агидель» в с Зирган, 

фельдшерско-акушерский пункт в д. Самаро - Ивановка, Саитовский и 

проведен капитальный ремонт больницы. 

Плодотворной, добросовестной и ответственной деятельностью па 

благо родного района, принципиальностью и профессионализмом М.Ш. 

Вяхитов заслужил уважение руководства республики, коллег, 

подчиненных, всего населения Мелеузовского района.  

Награжден Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 

БАССР, Почетной грамотой РБ, Почетной грамотой Государственного 

Собрания - Курултая РБ. Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ и 

РБ. Кавалер орденов Салавата Юлаева, «За заслуги перед Республикой 

Башкортостан».  

 

                                                       Литература: 
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     ЗАЙНАГАБДИНОВ 

     Салих Насретдинович 

1931 - 

  

 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 14 мая 2013 года 

 

 

 

 

 

Зайнагабдинов Салих Насретдинович родился 15 августа 1931 г. в д. 

Альмекей Мелеузовского района Башкирии. Трудовую деятельность начал 

в 1948 г. счетоводом колхоза «Альмекей» Юмагузинского района 

Башкирской АССР.               

С апреля 1950 г. работал секретарем исполкома Аптраковского 

сельсовета. С сентября 1957 г. работал агрономом колхоза им.  Ленина 

Юмагузинского района, в мае 1959 г. переведен агрономом Юмагузинской 

районной сельхозинспекции. С июня 1959 г. - председатель колхоза имени 

Сталина. В марте 1960 г. назначен заместителем председателя, в январе 

1961 г. избран председателем колхоза имени Ленина Юмагузинского 

района.                              

8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 

сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана 

продажи государству продуктов земледелия и животноводства 

Зайнагабдинову Салиху Насретдиновичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Заслуженный работник сельского хозяйства РБ. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного  
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Знамени, орденом Дружбы народов, медалями, Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета БАССР. 
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  АХТЯМОВ 

    Бахтияр Абдульманович 

1942 -                                                                                                                                             

                                                                                               

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 3 июня 2013 года 

 

В 1975 году окончил институт физической культуры имени 

П.Ф.Лесгафта. Работает тренером - преподователем ДЮСШ. С 1980 года 

на отделение «Легкая атлетика». Более четырёх десятков лет своей жизни 

и трудовой биографии Бахтияр Абдульманович посвятил самой бла-

городной профессии - воспитанию и обучению подрастающего поколения. 

За эти годы его уроки мастерства, стойкости и мужества получили тысячи 

молодых ребят, более десятка из них стали мастерами спорта, 

победителями республиканских, российских и мировых состязаний. 

Своим творческим и добросовестным отношением к педагогической 

деятельности Б. А. Ахтямов  вдохновляет воспитанников не только на   

высокие  результаты в  спорте, но и проводит большую воспитательную 

работу среди трудновоспитуемых обучающихся,  детей из 

неблагополучных семей. Заслуги тренера отмечены присвоением 

почётного звания «Заслуженный работник физической культуры 

Республики Башкортостан». Он награждён многочисленными Почётными 

грамотами, благодарственными письмами руководства отрасли, района и 

города. 

                                        Литература 
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ЮСУПОВ 

Марсель Харисович 

                  1969 - 

 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 3 июня 2013 года 

 

 

 

 

 

 Родился в 1969 году в Челябинске, в семье тренера сборных команд 

СССР по дзюдо Х. М. Юсупова.  В 1988 году был призван в армию. 

В 1992 году окончил инженерно-строительный 

факультет Челябинского государственного технического университета. 

С 1995 года работал инженером III категории в ОАО 

«Южноуралводпроект». 

В 2000 году был назначен коммерческим директором ООО 

«Ассоциация промышленных предприятий Челябинска «Ленпром». 

В 2004 году окончил Международный институт экономики и права. 

С 2004 года являлся заместителем генерального директора ЗАО 

«Памир». 

В 2006 - 2007 годах - коммерческий директор и Председатель Совета 

директоров ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат», председатель 

Совета директоров ОАО «Уфимская трикотажная фабрика». 

С сентября 2007 года - член Общественного Совета при 

Законодательном Собрании Челябинской области, генеральный директор 

ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» 

в Мелеузе. 
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В 2007 году был избран депутатом Государственной думы V созыва от 

партии «Единая Россия». 

С 2011 года - председатель Исполкома Всемирного Курултая Башкир. 

Дважды награждён грамотой Губернатора Челябинской области (2005, 

2007), Почетной грамотой Правительства Республики Башкортостан за 

активную инвестиционную деятельность. 

16 декабря 2009 г. Приказом №436-кн за многолетний труд и 

значительный вклад в развитие строительной отрасли Уральского и 

Приволжского Федеральных округов, а также активное участие в 

проведении экономических преобразований присвоено почетное звание 

«Почетный строитель России». 

19 февраля 2013 года награждён Почетной грамотой Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации за существенный 

вклад в развитие законодательства Российской Федерации и 

парламентаризма в Российской Федерации. 

 

                                          Литература 
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  БАРАНОВ 

 Александр Михайлович 

                      1948 - 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 3 сентября 2013 года 

 

Баранов Александр Михайлович родился 11 сентября 1948 года в с. 

Воскресенское Мелеузовского р-на БАССР; окончил Челябинский 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства, инженер-

механик.  

В 1971 – 1972 годы работал зав. МТМ совхоза «Арслановский» 

Мелеузовского района;  

С 1972 - 1977 - гл. инженер - механик совхоза «Арслановский» 

Мелеузовского района;  

1977 - 1980 - зам. управляющего по торговле Мелеузовского РО 

«Сельхозтехника»;  

1980 - 1983 - гл. инженер производственного управления сельского 

хозяйства исполкома Мелеузовского райсовета;  

1983 - 1986 - первый зам. начальника управления сельского хозяйства;  

1986 - 1989 - первый зам. председателя Мелеузовского районного 

агропромышленного объединения;  

1989 - 1991 - председатель Мелеузовского РАПО;  

1991 - 1992 - нач. управления сельского хозяйства Мелеузовского 

района;  

1992 - 1998 - первый зам. главы администрации - нач. управления 

сельского хозяйства Мелеузовского р-на; 

1998 - 2001 - генеральный директор ОАО «Мелеузовский пищевой 

комбинат» (ОАО «Пимеко»); 
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2001 г. - первый заместитель главы администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан - начальник 

управления сельского хозяйства.  

За заслуги в работе награжден медалью «За трудовую доблесть», имеет 

2 опубликованные работы. 

 

                                              Литература 
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         МАМЦЕВ 

       Александр Николаевич 

  1955 -                                                     

                                                         

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 6 февраля 2015 года 

 

 

Место рождения  Хабаровский край. В 1977 году закончил 

Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства 

по специальности «Машины и аппараты пищевых производств» с 

присвоением квалификации инженера. 

1978 г. – главный механик Салаватского молочного комбината. 

С 1980 года - главный инженер Туймазинского маслосыркомбината. 

С 1986 – 1997 и 2001 – 2009 год генеральный директор Мелеузовского 

молочно-консервного комбината. 

С 1997 год по настоящее время директор Башкирского института 

технологий и управления (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» в городе Мелеузе  Республика Башкортостан. 

В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Промышленная технология производства «Фитойода» и его 

профилактическая эффективность». Входит в группу ученых, работающих 

над одной из тем Государственной научно-технической программы 

Республики Башкортостан: «Разработка пищевых технологий для 

полноценного питания в условиях природно-очаговой зобной эндемии 

населения Южного региона Республики Башкортостан». Исследования в  
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рамках данной программы финансируются по грантам Академии Наук 

Республики Башкортостан, РГНФ. 

Круг научных интересов: бионанотехнология, пищевые технологии, 

йодосодержащие компоненты, технологии синтеза «йодбиополимеров». 

В рамках обозначенных научных интересов и учебно-методической 

деятельности им опубликовано более 292 научных и учебно-методических 

работ, в том числе, 4 монографии, 20 патентов на изобретения и полезную 

модель, более 39 статей в научных журналах, вошедших в Перечень ВАК 

Министерства образования Российской Федерации. Публикационная 

активность подтверждается высоким уровнем цитирования. 

С 1990 по 1995 годы являлся депутатом Верховного Совета Республики 

Башкортостан, является депутатом Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 3-х созывов, 

председателем Мелеузовского отделения Регионального общественного 

объединения «Собор русских Башкортостана».  

Александр Николаевич награждён Почётным званием  «Заслуженный 

работник пищевой индустрии Республики Башкортостан», Почетным 

знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» «Ученый 

года», является Академиком Российской академии естественных наук и 

Международной академии аграрного образования.  
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ГАТАУЛЛИН 

       Забир Сабирович                                             

                 1949 - 

                                                                               

 

                                 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 6 февраля 2015 года 

 

Для коллектива закрытого акционерного общества 

«Деревообрабатывающий комбинат» стало большой удачей, что в период 

поворота экономики страны на рыночные рельсы возглавил его Забир 

Сабирович Гатауллин. В то время, когда многие аналогичные предприятия 

строительной отрасли в Салавате, Кумертау, не найдя своей ниши в новых 

экономических условиях, распадались или просто переставали суще-

ствовать, деревообрабатывающему комбинату в Мелеузе не только 

удалось сохраниться, но он сумел найти свой путь, востребованный в со-

временной стройиндустрии. Именно в то время здесь под руководством 

генерального директора 3. С. Гатауллина освоили новую технологию 

изготовления окон и дверей полной готовности, которые не уступали 

европейским аналогам. Расширялась география поставок. О предприятии 

сегодня знают практически во всех уголках России и многих странах 

ближнего зарубежья. 

Сегодня предприятие, не снижая объемов выпуска продукции, перешло 

к 100-процентному выпуску окон полной заводской готовности, 

упакованной по последним требованиям потребителя. Заказы на них уже 

поступили из Оренбургской, Тюменской, Тульской областей, Татарстана, 

Казахстана. Чтобы иметь такие солидные заказы, необходима  

 



85 

 

 

техническая оснащенность на современном уровне. Так, только в 

нынешнем году обновлено оборудование на четыре миллиона рублей.  

Освоено производство евроокон по немецкой технологии и 

облегченных дверей по шведской технологии «Polima». Идет реконст-

рукция столярного цеха. Много внимания уделяется экономии тепла, 

энергии. И через восемнадцать лет предприятие не только сохранилось, но 

сумело стать одним из лидеров Российских предприятий. Сегодня оно 

расширяется, осваивая выпуск новой продукции, необходимой 

товаропроизводителям. Принят крупный заказ башкирских пчеловодов на 

изготовление ульев, что позволит загрузить новый цех и занять 

специалистов. 

Забир Сабирович Гатауллин - один из тех руководителей, который 

изучил производство с азов. Был рабочим на комбинате, затем главным 

инженером. Окончил Уральский лесотехнический институт, потом 

юридический факультет Башкирского государственного университета. 

Чтобы не подвести предприятие под банкротство, освоил знания по 

антикризисному управлению в Академии госслужбы и управления при 

Президенте РБ. 

Добросовестный многолетний труд 3. С. Гатауллина отмечен 

многочисленными наградами. Он удостоен званий «Заслуженный 

строитель Российской Федерации», «Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан», неоднократно избирался депутатом Совета района и 

города. Активная жизненная позиция, богатый опыт Забира Сабировича 

помогают и сегодня плодотворно трудиться в сфере строительства. 
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         КАРПУХИН 

Александр Алексеевич 

               1936 - 

                     

 

 

 

 

 
 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 29 мая 2015 года 

 

Родился он в с. Нордовка, детство пришлось на суровое военное 

лихолетье, но с малых лет тянулся мальчик к знаниям, а потому, 

отучившись в техническом училище г. Салавата, отслужив в армии и 

проработав несколько лет в совхозе, с 1961 года в родной школе начал 

вести уроки пения, черчения, затем - математики. 

В 1974 году Александр Алексеевич получил высшее педагогическое 

образование, а осенью назначили его директором. За двадцать шесть лет, 

что возглавлял А. А. Карпухин школу, не поступило ни одного замечания. 

Педагогический коллектив работал профессионально, слаженно и дружно. 

Неоднократно присуждались призовые места за хорошую подготовку 

школы к новому учебному году. Поддерживали тесную связь с 

руководством СПК «Сухайла». Выпускники вместе с аттестатом о среднем 

образовании получали удостоверение тракториста-машиниста 3 класса. 

Многие из них остались работать в своём родном селе. Кто стремился 

получить высшее образование, поступили в вузы, стали видными 

специалистами. На площади 20 га школа проводила опытническую работу, 

ученики ухаживали за скотом, трудились на току, занимались заготовкой 

веточного корма. СПК «Сухайла» всегда оказывал посильную помощь.  
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Так, школе безвозмездно были переданы тракторы и весь необходимый 

инвентарь. 

А. А. Карпухин - заслуженный учитель РБ. Он не только высокий 

профессионал, но и отличный семьянин. Вместе с женой - Анной 

Даниловной - вырастили троих детей. Старший сын Сергей живёт в 

Москве, он член Союза художников, геолог, путешественник. Средний 

Юрий - в Челябинской области, работает главным инженером, дочь Елена - 

в г. Салавате, она педагог дополнительного образования. Любимое занятие 

ветерана труда - рыбалка и пчёлы. 
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         ХАНОВ 

       Юнир Гафурович 

   1947 - 

                     

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 29 мая 2015 года 

 

Главное лицо травматологического отделения Мелеузовской ЦРБ - 

врач высшей категории Юнир Гафурович Ханов. После института он - в 

рядах Советской Армии, военный врач. В звании капитана медицинской 

службы выходит в отставку и поступает на работу в Малоязовскую 

больницу родного Салаватского района. В 1978 году переезжает в Мелеуз, 

а с 1982 года возглавляет травматологическое отделение ЦРБ. Ныне Ю. Г. 

Ханов - опытный хирург. Ежегодно на его счету около 200 операций. За 

годы руководства отделением он создал спаянный коллектив. 

Требовательность, предъявляемую сотрудникам, он подкрепляет личным 

примером добросовестного отношения к труду. 

Каждый член коллектива выполняет не просто штатные обязанности, а 

делает свое дело грамотно и на высоком профессиональном уровне, с 

душевным подходом к каждому подопечному. Это говорит о том, что здесь 

на вооружении не только скальпель, шприцы и таблетки, но и 

человеческое отношение к больным, индивидуально-психологический 

подход к пациентам, что благоприятствует восстановлению здоровья, 

создает дополнительный стимул и соответствующий микроклимат в 

лечебном процессе. 
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ТИМЕРБУЛАТОВА 

 Райля Назаровна 
                  1942 - 
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Райля Назаровна родилась в 1942 году в д. Смаково в многодетной 

семье. После окончания школы поступила в Стерлитамакский 

сельскохозяйственный техникум. Завершив учёбу, работала зоотехником в 

колхозе «Родина» (Ишимбайский район, с. Скворчиха). Но по своей 

специальности ей не пришлось долго работать. В 1969 году Р. Н. 

Тимербулатова защитила диплом в Бирском государственном 

педагогическом институте по специальности учитель химии и биологии. 

 Она выбрала трудное, ответственное и благородное дело. 

Студенческие годы, наполненные разносторонней жизнью, пролетели 

незаметно. И вот молодой учитель естественных наук пришла нести 

знания детям в Воскресенскую среднюю школу. «Общий язык и 

взаимопонимание с детьми нашла быстро, - вспоминает Райля Назаровна. - 

Жили интересно и увлекательно: проводили диспуты на различные темы, 

ездили на экскурсии, соревнования, принимали участие в художественной 

самодеятельности. Через год я уже занимала должность завуча - 

организатора  воспитательной работы средней школы.  

В 1971 году Р. Н. Тимербулатова была избрана депутатом 

Мелеузовского  районного   Совета,  в  1972 году  -  секретарём исполкома  
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райсовета. Тогда же получила образование в университете марксизма-

ленинизма при обкоме КПСС. На посту заместителя председателя 

исполкома  райсовета  работала  с  1980  по 1987 годы, а также  исполняла 

обязанности начальника штаба гражданской обороны. В то далёкое время 

одним из основных был такой призыв: сначала думай о Родине, а потом - о 

себе. Трудовой энтузиазм бил через край. Все работали в едином порыве, 

чтобы сделать жизнь лучше и прекраснее. 

С 1987 года Р. Н. Тимербулатова преподавала биологию в средней 

школе №8. 22 года отдала учитель биологии Райля Назаровна 

Тимербулатова  этой школе.  

С сентября 2009 года Райля Назаровна - заместитель директора 

Мелеузовского филиала Уфимского политехнического техникума. 

За свою многолетнюю трудовую деятельность отмечена нагрудным 

знаком «Отличник образования РБ», Почётными грамотами Президиума 

Верховного Совета РБ, Министерства просвещения РБ, Министерства 

культуры РСФСР, Спорткомитета СССР и другими. 
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     КУСЯПКУЛОВ 

Талгат Рахматуллович 

                1935 - 
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Талгат  Рахматуллович  Кусяпкулов  уроженец деревни Давлеткулово 

знаменитого такими известными личностями, как писатели Булат Рафиков, 

Зайни Рафиков, орденоносцы – Т. Г. Ямилев, Г. Г. Ямилев, З. А. 

Рахмангулов, Б. В. Биккулов, Р. У. Рафиков, М. З. Исянгулов. По 

окончании  начальной школы, когда ему исполнилось 12 лет,  он начинает 

работать в колхозе «Красный партизан», сначала  помощником  

комбайнера, затем  с 1953 года освоив колесный трактор У-2, работает 

механизатором. В течении всей жизни он оставался верен выбранной 

профессии – профессии хлебороба. Старание, добросовестный труд, 

перевыполнение показателей планов было отмечено руководством района 

и республики орденами Ленина, Октябрьской революции и «Знак Почета».  

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе,  Талгат  Рахматуллович  

избирается старостой своей деревни. Более 10 лет он живет жизнью 

деревни. В свои 80 лет занимается спортом и никогда не сидит без дела.        
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        ГОЛОВИН 

     Пётр Сергеевич 

              1941 - 

                     

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 29 мая 2015 года 

 

Головин Петр Сергеевич начал свою трудовую деятельность в 

Сухайлинском совхозе с ноября 1958 года. После службы в Советской Армии 

работал трактористом, начальником комплекса, управляющим отделения. 

За годы работы в Ашкадарском совхозе, Петр Сергеевич показал себя 

только с положительной стороны. К выполнению своих обязанностей 

относился всегда ответственно,  добросовестно.  Одним из главных деловых 

качеств Петра Сергеевича является требовательность к себе и к 

подчиненным. За достижение стабильных результатов по выполнению 

плановых заданий и огромного вклада в развитие сельскохозяйственного 

производства Ашкадарского совхоза, Петр Сергеевич награжден  в 1972 году 

знаком «Золотой колос», в 1973 году  медалью за Трудовое отличие, в 1974 

году знаком «Победитель социалистического соревнования», в 1975 году 

орденом «Трудового Красного Знамени», в 1979 году орденом «Трудовой 

Славы III степени», знаком  «Ударник 10-ой пятилетки». В 1985 году знаком  

«Ударник 11-ой пятилетки».  Он является неоднократным победителем 

социалистического соревнования в хозяйстве и в районе. Выйдя на 

заслуженный отдых, Петр Сергеевич ведет активный образ жизни, помогает 

родному отделению.  
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        ДАНИЛОВА 

         Любовь Андреевна 
    1939 - 
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Любовь Андреевна родилась в 1939 г. в д. Загребайловка 

Мелеузовского района. После окончания БашГУ трудовую деятельность 

начала учителем русского языка и литературы, завучем СШ №3. 

О её преданности делу, трудолюбии и профессионализме не 

понаслышке знают несколько поколений мелеузовцев. Активная и 

целеустремленная, душой и сердцем болеющая за любимую работу, 

Любовь Андреевна с 1962 года на преподавательской работе в родной 

школе №3 г. Мелеуза, с 1978 года - заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, вписала яркие страницы в историю развития 

образования Мелеузовской земли. 26 марта 1989 года на плечи этой 

хрупкой женщины были возложены еще более ответственные задачи - 

башкортостанцы избрали её народным депутатом СССР. И здесь она была 

первопроходцем - впервые в высшем органе власти страны Российскую 

Федерацию представлял депутат из Башкирии. 

Много времени Любовь Андреевна уделяла индивидуальной, 

творческой работе. Учителя русского языка и литературы благодарны ей за 

«творческие пятницы», которые с энтузиазмом проводила она много лет. 

Работая завучем, большое внимание Любовь Андреевна уделяла молодым 

педагогам. Под её руководством они повышали свой профессиональный  
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уровень. Её уроки отличались искренностью, умением сосредоточить 

внимание детей в любой момент, заинтересовать информацией. 

Многолетний добросовестный труд Л. А. Даниловой отмечен 

государственными наградами: медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», орденами 

Дружбы народов, «Знак Почёта». 
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         Николай Михайлович 
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Легко ли это жить и трудиться там, где родился и рос? Пожалуй, будут 

ответы разные. С одной стороны, без сомнения, помогают родные стены, 

поддерживают близкие люди. С другой - огромная ответственность лежит 

за совершаемые дела и поступки. 

Для Николая Михайловича Свинолупова Мелеуз стал тем самым 

местом, где он родился и связал с ним всю жизнь, где он превратился из 

заводного, хулиганистого мальчишки в настоящего мужчину, способного 

оберегать семью и защищать интересы людей. Он родился в большой 

семье, у него есть две сестры и два брата. До сих пор родительский дом на 

ул. К. Маркса полон жизни и духа семьи Свинолуповых. Именно на этой 

улице прошло детство, здесь он начинал гонять с мальчишками мяч и был 

капитаном сборной города по футболу. Профессионалом в этом не стал, да 

и не стремился, а вот друзьям детства остался верен до сих пор. «Готов 

прийти на помощь в любой момент и поддержать», - говорят о нем друзья. 

Одной из отличительных черт Николая Михайловича можно назвать 

постоянство. В его трудовой книжке не так много записей. После службы в 

рядах Советской Армии он начинает трудиться на молочноконсервном 

комбинате. За 12 лет прошел путь от токаря до секретаря парткома. В 1982  
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году молодому и перспективному специалисту поручают возглавить новое 

мелеузовское предприятие - пивобезалкогольный завод Башпотребсоюза. 

Под его руководством завод был в числе лидеров в отрасли по республике  

и лучшим в системе Башпотребсоюза. Продукция удостаивалась золотых 

международных, российских и республиканских наград. Николаю Ми-

хайловичу было присвоено почетное звание заслуженного работника 

пищевой индустрии РФ и РБ. 

В 2003 году он возглавил Мелеузовское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор». 

Его целеустремленность, инициатива, опыт и авторитет стали одной из 

составных стабильного развития предприятия. Сегодня это управление - 

одно из динамично развивающихся подразделений в структуре ГУП 

«Башкиравтодор». 
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Одну из самых почитаемых и нужных профессий - агронома - избрал 

М. Л. Хисматуллин в юности, и был верен своему делу всю жизнь. Более 

трёх десятков лет отданы им работе  на мелеузовской земле, а именно 

главным агрономом в совхозе «Араслановский». Марат Лутфрахманович 

внёс значительный личный вклад в трудовую славу сельхозпредприятия. 

Знания, мастерство, требовательность и принципиальность М. Л. 

Хисматуллина играли немаловажную роль в повышении культуры 

земледелия в данном хозяйстве. 

Труд юбиляра достойно отмечен почётным званием «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РБ», медалью «За трудовое отличие» и 

Почётной грамотой РБ. Находясь на заслуженном отдыхе, Марат 

Лутфрахманович и сегодня пользуется авторитетом среди сельских 

тружеников, руководителей и специалистов, многие из которых выросли        

на его уроках и обращаются к нему за советом. 
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Родился 20 сентября 1948 года в деревне Мутаево Мелеузовского 

района Башкирской АССР.      Окончил Уфимский государственный 

нефтяной технический университет (ранее Уфимский нефтяной институт), 

инженер-электрик.  

     Трудовая биография: 

     1975-1987 гг. - начальник Стерлитамакской лаборатории госнадзора 

за стандартами и измерительной техникой.       

С 1987 года - директор Центра стандартизации, метрологии и 

сертификации Республики Башкортостан.  Доктор технических наук.  

     Заведующий кафедрой «Стандартизация и сертификация» Уфимского 

государственного авиационного технического университета. Академик 

Академии проблем качества, вице-председатель Республиканского 

отделения Академии проблем качества. 

Звания, награды, публикации: 

  Ордена Салавата Юлаева, Петра Великого.  

Почетное звание «Заслуженный метролог Российской Федерации».  

Нагрудный знак «За заслуги в стандартизации».  
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Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики РФ.  

Почетные грамоты Госстандарта СССР и России, Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии.      

Почетная грамота профессионального союза машиностроителей РФ.  

Почетные грамоты Уфимского и Стерлитамакского городских Советов, 

Советского района г. Уфы.       

Более 90 научных публикаций и учебник для ВУЗов.  

 

Литература 

1. Бикмухаметова, Фания. Без прошлого нет будущего [Текст] / Ф. 

Бикмухаметова  //  Путь Октября. - 2009. - 30 июля. - С.2.  

2. Джигит из Мутаево [Текст] // Земля мелеузовская: былое, будни, 

будущее. Историко-информационный сборник. - Уфа: Башкирское 

издательство «Китап», 2000. - С. 232 - 233. 

3. Муратшин  Амран Мигранович [Эл. ресурс]. - Режим  доступа: 

http://nailtimler.com/people_page/people_12m/muratshin_amran_migranovi

ch.html 
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       ГАЙНУЛЛИН 

        Сибагат Абдулхаевич  

       1955 - 

                     

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 6 ноября 2015 года 

 

Всю свою трудовую деятельность, а это более 30 лет, С. А. Гайнуллин 

посвятил родному селу и его жителям. После службы в армии, вернувшись 

в родные края, начал трудиться в колхозе им. Салавата. Прошёл все 

ступени профессионального роста, накопил огромный опыт работы. 

Успешно справлялся со всеми поставленными задачами на должности 

главы Зирганского сельского совета. 

Сегодня возглавляемый Сибагатом Абдулхаевичем СПК им. Салавата 

является одним из крупных и стабильно развивающихся хозяйств района, 

успехи которого известны далеко за пределами Республики Башкортостан. 

Ежегодно коллектив выращивает высокие урожаи зерновых, сахарной 

свёклы, картофеля, получает хорошие результаты в животноводстве. 

Как ответственный, грамотный, энергичный руководитель, он всегда 

стремится к экономическому благополучию предприятия. Под его 

руководством строятся современные животноводческие фермы с 

улучшенными условиями труда, осуществляется закуп племенного скота и 

импортной отечественной высокопроизводительной техники, на полях 

применяется голландская технология возделывания картофеля и 

пропашных культур. При активном участии предприятия 

благоустраиваются сельские населённые пункты, ведётся ремонт 

социально значимых объектов. 
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За добросовестный труд юбиляр удостоен почётного звания 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан», 

награждён орденом Дружбы народов, многочисленными грамотами и 

благодарностями, а успехи предприятия отмечены медалями и дипломами  

на российских конкурсах. С. А. Гайнуллин заслуженно пользуется 

уважением руководства республики, района, коллег, всех односельчан. 

 

                                Литература 

1. Морозова, Мария. В стремлении сделать жизнь сельчан лучше [Текст] / 

М. Морозова  // Путь Октября. - 2015. - 7 ноября. - С. 2. 

2. Золото Зиргана [Текст]. - Уфа : ГУП РБ «Уфимский 

полиграфкомбинат», 2009. - С.157 - 158. 
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       РОДИОНОВА 

        Мария Леонтьевна  
       1946 - 

                     

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 6 ноября 2015 года 

 

Мария Леонтьевна Родионова... Она прошла долгий, нелегкий путь от 

учительницы математики до начальника управления народного 

образования, причем кем бы она ни была, работала, всегда с огромной 

самоотдачей, щедро делясь с другими своими знаниями, опытом, 

душевной чистотой. 

Лидер от природы, она всегда в центре всего, что происходило в 

городе, оттачивая так необходимые для руководителя качества: умение 

работать с людьми, заражать их новыми идеями, вникать во все вопросы 

такой многогранной управленческой деятельности, принимать решения и 

еще - объединять учительские коллективы, добиваясь хороших 

результатов, поэтому народное образование города в течение многих лет 

занимало и продолжает занимать достойное место среди просвещенцев 

республики. 

Отличник народного образования, руководитель высшей категории 

Мария Леонтьевна Родионова - одна из самых уважаемых людей в городе.  

Работая последнее время заместителем директора по воспитательной 

работе в школе-интернате, М. Л. Родионова много сил отдает созданию 

условии для детей, нуждающихся в государственной помощи. Благодаря ее 

стараниям в школе-интернате работают разнообразные кружки по  
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интересам, используется база микрорайона школы. Она принимает 

активное участие в подготовке и проведении родительских лекториев,  

собраний, помогает педагогам в установлении контактов с родителями и 

организации воспитательной работы с учащимися. К ней всегда можно 

придти за советом, каждого выслушает, обязательно поможет, поэтому в 

коллективе педагогов и учащихся школы-интерната пользуется 

заслуженным уважением. 

 

                                        Литература 

1. Заслужившая признание и уважение [Текст]  // Путь Октября. - 2006. -

21декабря. - С.4.  

2. Балакшина, С. Звание педагога ей к лицу [Текст] / С. Балакшина  // 

Путь Октября. - 2001. -21декабря. - С.3.  
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    СМИРНОВА 

       Валентина Алексеевна  
       1947 - 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 4 июня 2016 года 

 
 

Прекрасным примером успешной карьеры и служения обществу 

является жизненный путь технического директора ЗАО «ММКК» 

Валентины Алексеевны Смирновой.  

По распределению Вологодского института Валентина Алексеевна 

пришла работать на комбинат молодым специалистом. С 1985 года В. А. 

Смирнова  - бессменный главный инженер Мелеузовского 

молочноконсервного комбината. Многое из того, что сделано на 

предприятии достойного, хорошего, инновационного - заслуга Валентины 

Алексеевны. К комбинату она относится как к самому дорогому детищу. 

При ее участии было заменено устаревшее аммиачно-холодильное 

оборудование на фреоновые Сплит системы льдогенератор, приобретен и 

пущен в эксплуатацию воздушный компрессор «Атлас-Копко», автомат по 

упаковке молока и молочных продуктов и многое другое. Произведен 

капитальный ремонт приемно-аппаратного цеха, цехов пастеризации, 

фасовки и упаковки готовой продукции. 
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       Она внесла большой вклад в создание и освоение новых видов 

продукции. Это и полюбившиеся продукты пробиотического направления: 

«Ацидолакт», «Бифилюкс», молоко «Умница», сыр плавленый «Дюна», 

сыр «Адыгейский», национальный продукт «Корот». Перечислять можно 

еще и еще. 

Она является действующим председателем государственной 

экзаменационной комиссии в филиале МГУТУ по кафедре «Механика и 

управление пищевых производств».  

Валентина Алексеевна - профессионал высокого уровня. В 2000 году за 

достигнутые успехи технический директор В. А. Смирнова отмечена 

грамотой Министерства сельского хозяйства РБ «За многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в развитие молочной 

промышленности». В 2003 году награждена Почетной грамотой 

Министерства Российской Федерации. В 2004, 2006, 2007 годах на 

Всероссийских конференциях, проходивших в г. Адлер, награждена 

Дипломами Всероссийских конкурсов-смотров «За вклад в развитие 

производства». 

 

                                    Литература 

1. Профессионал высокого уровня  [Текст]  // Путь Октября. - 2007. - 7 

ноября. - С.2. - (Рядом с нами) 

    2. Рахмаева, Т. Качество признано лучшим [Текст] / Т. Рахмаева // Путь 

Октября. - 2003. – 6 марта. - С.1.  

3. Асабина, Т. На страже интересов комбината [Текст] / Т. Асабина // 

Путь Октября. - 2003. – 2 ноября. - С.2. 
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    ХРИПУНОВ 

     Иван Васильевич  

 1949 - 

                     

 

 

 

 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района  
и города Мелеуза» 4 июня 2016 года 

 

Хрипунов Иван Васильевич родился 9 марта 1949 года в д. 

Воскресенское Мелеузовского района. 

В 1970 году Хрипунов Иван Васильевич, окончив Башкирский 

сельскохозяйственный институт, и получив квалификацию инженер-

механик, начал работать в РО «Сельхозтехника» Мелеузовского района 

инженером по техническому   обслуживанию.   Иван   Васильевич         

прошел   все   ступени профессионального роста - от инженера РО 

«Сельхозтехника» до главного инженера хозяйства управления сельского 

хозяйства Администрации Мелеузовского района. Во многом этому 

способствовали его неординарные профессиональные и личностные 

качества, постоянное стремление к совершенствованию знаний и навыков, 

непреклонная стойкость характера, организаторский талант. 

С 2001 года Иван Васильевич работал главным инженером управления 

сельского хозяйства Администрации Мелеузовского района. За это время 

район вышел на передовые позиции в Республике в области 

растениеводства и животноводства. Сельскохозяйственными 

предприятиями района приобретается высокоэффективная современная 

сельскохозяйственная техника. Внедрена новая технология посева « No-

till» по возделывания сельскохозяйственных культур. 

Посевные и уборочные работы район проводит в соответствии с 

агротехническими сроками, соблюдая все технические и агрономические  
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требования и технологии, своевременно проводя мероприятия по защите 

растений. Повышается культура земледелия, что положительно отражается 

на улучшении качества показателей в полеводстве. Проводится ремонт и  

реконструкция животноводческих помещений. Внедряя современные 

технологии, беспривязное содержание крупного рогатого скота, 

стопроцентную механизацию, район не только улучшает условия 

содержания животных, но и значительно увеличивает производство 

молока и мяса. 

За годы работы проявил себя как принципиальный и умелый 

организатор, грамотный специалист, честно и добросовестно 

выполняющий возложенные на него обязанности. Он обладает обширными 

и глубокими знаниями по своей специальности, общей эрудицией в 

служебных вопросах, уделяет постоянное внимание работе с коллективом, 

передает свой опыт молодым специалистам. Хрипунов Иван Васильевич  

один из наиболее грамотных, деятельных, энергичных специалистов в 

составе управления сельского хозяйства. 

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 

комплекса     неоднократно    награждался     Почетными     грамотами 

Администрации Мелеузовского района, Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 
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Утверждение Положения о звании «Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города Мелеуз» от 25 февраля 2015 года № 199 

 

РЕШЕНИЕ 

        Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Мелеузовского района и города Мелеуз» 

        В целях определения порядка присвоения звания «Почетный 

гражданин Мелеузовского района и города Мелеуза» и мер социальной 

поддержки граждан, внесших значительный вклад в развитие района и 

города, Совет муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города Мелеуз» (приложение). 

2. Решение Мелеузовского городского Совета «Об утверждении 

Положения о звании «Почетный гражданин Мелеузовского района и 

города Мелеуза» от 17 декабря 2004 года № 39 признать не действующим 

и не подлежащим применению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, финансам и вопросам собственности (А.Н. 

Мамцев). 

Председатель Совета                                                 А. В. Суботин 

г. Мелеуз 

«25» февраля 2015г. 

№ 199 

  

Приложение 

к решению Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

от «25» февраля 2015 г. № 199 
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 Приложение 1 

Положение 

о звании «Почетный гражданин Мелеузовского района и города 

Мелеуз» 

I. Общие положения 

1.1. Звание «Почетный гражданин Мелеузовского района и города 

Мелеуз» является муниципальной наградой, высшей формой поощрения 

граждан за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для 

всего муниципального района сфере деятельности, направленной на благо 

населения, заслуги, имеющие общественную значимость в сфере развития 

экономики, промышленного и сельскохозяйственного производства, 

культуры, спорта, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

законности, правопорядка и общественной безопасности, 

благотворительной и иной деятельности, способствующей развитию 

муниципального района, повышению его авторитета в Республике 

Башкортостан и за ее пределами. 

1.2. Звание «Почетный гражданин Мелеузовского района и города 

Мелеуз» присваивается Советом депутатов муниципального района по 

представлению главы Администрации муниципального района, на 

основании инициативы коллективов предприятий, учреждений и 

общественных организаций, действующих на территории муниципального 

района, независимо от форм собственности. 

1.3. Звание «Почетный гражданин Мелеузовского района и города 

Мелеуз» является личным, пожизненным званием. 

II. Порядок присвоения звания и вручения удостоверения 

2.1. Ходатайство о присвоении гражданину звания «Почетный 

гражданин Мелеузовского района и города Мелеуз» и характеристику на  
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кандидата с указанием его конкретных заслуг и достижений перед 

Мелеузовским районом коллективы предприятий, учреждений, 

общественных организаций, органы местного самоуправления поселений, 

расположенных на территории Мелеузовского района предоставляют в 

администрацию муниципального района. 

2.2. Проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин 

Мелеузовского района и города Мелеуз» готовится на основании 

представляемых ходатайств и характеристик по всем представленным 

кандидатам. Решение о присвоении почетного звания принимается в 

течение одного месяца со дня получения ходатайства о присвоении звания 

и характеристики на кандидата по каждому кандидату отдельно. 

2.3. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Мелеузовского района и города Мелеуз» принимается Советом 

муниципального района, публикуется в районных средствах массовой 

информации. 

2.4. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города Мелеуз» вручаются: 

- решение Совета муниципального района; 

- диплом; 

- удостоверение; 

- памятная нагрудная лента. 

 

2.5. Вручение удостоверения «Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города Мелеуз», диплома, ленты производится в обстановке 

торжественности и широкой гласности в течение 2-х недель со дня 

вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о 

присвоении почетного звания. 

2.6. В том случае, если гражданин, которому будет вручаться 

свидетельство и удостоверение, вследствие болезни, инвалидности не 

может явиться на вручение, свидетельство и удостоверение вручаются ему 

на дому или в лечебном учреждении, где находится данный гражданин. 
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2.7. Решения Совета депутатов муниципального района, фотографии 

граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города Мелеуз», передаются в Мелеузовский историко-

краеведческий музей. 

III. Правовой статус гражданина, носящего звание «Почетный 

гражданин Мелеузовский район и города Мелеуз» 

3.1. Граждане, носящие звание «Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города Мелеуз», пожизненно пользуются правом 

первоочередного приема должностными лицами администрации 

муниципального района, руководителями всех учреждений и организаций, 

действующих на территории муниципального района. 

3.2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города Мелеуз», приглашаются Советом депутатов 

муниципального района и администрацией муниципального района на все 

мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим, 

общественно важным событиям в Мелеузовском районе. 

3.3. Дополнительные права и льготы могут устанавливаться 

отдельными решениями Совета депутатов муниципального района по 

представлению администрации муниципального района. 

IV . Заключительные положения 

4.1. Лица, удостоенные почетного звания, своим поведением 

способствуют сохранению его авторитета и активно, в том числе на 

общественных началах, участвуют в жизни района. На официальных 

мероприятиях лица, удостоенные звания, подлежат обязательному 

представлению присутствующим. 

4.2. Лица, удостоенные звания, должны бережно относиться к 

врученным им диплому и удостоверению. Дубликаты могут выдаваться 

только в тех случаях, если утрата диплома и удостоверения произошла при 

обстоятельствах, которые награжденный не мог предотвратить. 

         4.3. Лишение звания «Почетный гражданин Мелеузовского района и 

города Мелеуз» производится Советом депутатов муниципального района, 

в случаях вступления в силу обвинительного приговора в отношении лица,  
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удостоенного этого звания, или совершения проступка, порочащего звание 

«Почетный гражданин Мелеузовского района и города Мелеуз» по 

представлению органа, обладающего правом внесения представления о 

присвоении звания. 
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