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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Обращали ли вы внимание на то, что, спеша в школу, спортивную секцию или просто в магазин, 

можно не заметить главного, можно так и не увидеть улиц, зданий и памятников, мимо которых 

ежедневно проходишь! А ведь имена площадей, улиц, бульваров и переулков — это память о нашем 

прошлом. Это история края. 

Как возникают названия улиц? От дороги, которая проходила здесь в древности, от ремесла, 

которым занимались люди, ее населявшие, от фамилии наиболее уважаемого в этих местах 

домовладельца.... За столетия сменилось множество поколений в нашем городе, мы многое забыли, 

документы затерялись, а улицы и площади города хранят память о далеких событиях, о славных делах и 

каждодневных привычках наших предков... 

До революции 1917 года Мелеуз представлял собой село с населением около пяти тысяч человек. 

Это был один из центров ремесленно-кустарного производства и торговли. Здесь была 21 улица. 

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

Мелеуза, разделенные рекой Мелеуз, назывались Зареченские. В советское время эти названия сменились 

на Правонабережную и Левонабережную. 

Некоторые названия улиц происходили от названия мест, откуда переселялись жители Мелеуза. 

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

Каргала Оренбургской губернии, то есть, связаны с переселенцами или приезжими торговцами. 

Об улицах нашего города мы планируем рассказать вам в цикле рекомендательно-

библиографических пособий объединенных серией «Родная улица моя». Ведь наш город насчитывает 

более 145 улиц. 

 



 

 

 

Имена на географической карте настолько важны, что ими занимается специальная наука - 

топонимика. А мы с вами попробуем увидеть через волшебную призму имѐн Мелеуз, наш родной город, 

улицу на которой мы живем... 

Счастливого вам пути в этом занимательном путешествии! 

 

Рассказ в нашем указателе посвящен самым старым улицам нашего города. Материал представлен в 

двух разделах: 

1) Главная улица города 

2) Ремесла в названиях улиц 

 

Внутри разделов материал расположен по алфавиту фамилий авторов и названий статей. На 

страницах указателя вам предложен материал и фотодокументы из фондов нашей библиотеки и других 

библиотек города. Из фондов краеведческого и педагогического музеев Мелеуза. Исследовательские 

работы детского краеведческого клуба при школе-гимназии №1 «Родничок» (руководитель Гафарова 

Г.Х.), а также из личных архивов жителей нашего города. Сердечно благодарим всех, кто оказал помощь 

и содействие в создании нашего указателя. 

Мы надеемся, что наш указатель будет пополняться новыми материалами. Ждем новых авторов и 

исследований. 

Указатель окажет помощь педагогам-краеведам, учащимся общеобразовательных школ и всем, кто 

интересуется историей нашего города. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  СТРАНИЦА 

 

                В начале было… 
 

 

Петр I, император всея Руси, в начале XVIII века отметил 

«Башкирский край всем среднеазиатским странам есть ключ и 

врата», то есть удобный плацдарм для завоеваний на востоке. Под  

этим подразумевалось, конечно, строительство казенных дорог по 

Башкирии к восточным границам империи, укрепительных линий 

и крепостей. 

Завещание Петра Великого было во времена правления 

Анны Иоановны. В 1734 году была снаряжена экспедиция под 

руководством географа, действительного статского советника 

Ивана Кириллова для изыскания земель, по которым пройдет 

дорога и будут основаны крепости. Конечный пункт военно-

почтового тракта – крепость Оренбург в 1736-1742г.г. поселился у 

слияния рек Яик и Самара. Началом тракта была крепость Уфа, 

основанная в 1574 году. 

Вдоль тракта основывались извозчичьи остановки, военно-

почтовые станции, пристани. Оживленным стал отрезок казенного 

тракта от Стерлитамака до Оренбурга, среди извозчичьих 

остановок в промежутке от 1764 по 1766 годы или несколько 

позднее появился Мелеуз. Трудно установить год его основания, 

ибо нет документов, прямо указывающих на этот факт. 

 

 
 

ИСТОРИИ 
 

                               Первые поселенцы 
 

 
Из воспоминаний мелеузовца Николая Николаевича 

Гаврилова: «Как старики говорили, первыми поселенцами Мелеуза 

были чуваши. Их было семь семей. Они поселились на левом 

берегу речки Мелеузки и жили сначала в землянках». 

В материалах 5 ревизии населения мы находим, что в 1795 

году в Мелеузе проживали 244 чуваша и 190 татар -

государственных крестьян.  

Чуваши в основном занимались земледелием. В свободное 

от работы на поле время мужчины нанимались в извоз. Несколько 

семей в Мелеузе издавна возили почту. Деды, отцы, сыновья по 

наследству занимались ямщиной. Женщины же сверх 

крестьянских забот занимались рукоделием, пряли лен и шерсть, 

ткали холсты и сукно для своего потребления. 

Татары были в большинстве мастеровые, т. е. занимались 

ремеслами. 

 

 

 

 

 



  Главная лица города 
                                                                                                           НАШИ ДНИ 

 

 

 

 
                                                                                                      БЫЛОЕ 

 

 



Улица Большая 
 

Каждый житель Мелеуза не один раз проходил по 

улице Ленина. Это наша центральная улица. Но так 

называлась она не всегда. Сначала здесь просто 

проходил военно-почтовый тракт. А одним из первых 

строений на нем был этапный дом (пересыльный пункт). 

Именно здесь меняли подводы, отдыхали извозчики. И 

улица называлась Большая. Этапный дом сначала был 

деревянным и не раз горел, поэтому в 1873 году его 

заново отстроили из кирпича. Это было первое каменное 

здание в Мелеузе. Простояло оно до 1993 года пока его 

не снесли.    

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    В 1863 году на Большой улице была возведена церковь  

Святой Троицы. Мелеуз в то время стал селом, 

волостным центром. В 1897 году, во время урагана с 

церкви был сорван купол с крестом. Церковь 

восстанавливать не стали, а рядом на средства купца 

Попова, построили новую, ее назвали большой или 

Никольской церковью. 

   Разрушенную старую церковь купец Горшенин перевез 

на северную окраину Мелеуза. Восстановленную 

церковь назвали Малой или Богородской (Ленина, 198). 

Здание церкви снесли в 1970 г., в связи со 

строительством на этом месте техникума и его 

общежития. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 Большая же или Никольская церковь в 1929 году 

прекратила свое существование как религиозное 

учреждение. Позднее здесь размещалась начальная 

школа. В сороковые годы XX века в здании церкви 

размещался детский дом для испанских детей. А затем 

детский сад № 2, и после сельское ПТУ №33. В 1990 году 

здание было снесено. Теперь на этом месте находится 

Казанско-Богородитская церковь. 

 

 

Рядом с этапным домом, до недавнего прошлого, стояло 

небольшое деревянное здание. В 1895 году его 

построили и разместили в нем инородческое училище. 

Здесь учились мальчики разных национальностей: 

чуваши, татары, мордва, русские. В 1910 году добавился 

женский класс. В годы Советской власти в этом здании 

находились школа ликвидации безграмотности, 

чувашская школа – семилетка, школа рабочей молодежи, 

и до 1997 года - детская художественная школа. Это 

было самое старое деревянное здание Мелеуза. 

 
 
 

 



          

 

На Большой улице выделялось здание Земской           

библиотеки, построенное в 1911 году на деньги 

кредитного товарищества «Крестьянское дело». Это 

было первое учреждение культуры на юге Уфимской 

губернии. В библиотеке сельской интеллигенцией 

организовывались спектакли, концерты. В 1913 году в 

этом здании открылся русский любительский театр. В 

1914 году открылся татарский любительский театр.  

Средства, полученные от спектаклей, шли на покупку 

литературы для библиотеки.  

         В 1915 году Мелеузовская библиотека-читальня 

занесена в список-справочник библиотек-читален 

Уфимской губернии Стерлитамакского уезда. Здесь же, в 

списке, указаны имя и отчество библиотекаря – 

Александра Антоновна Смоленская. 

        В период 1918 – 1919 гг. библиотека-читальня была 

закрыта и лишь с 1920 года снова распахнула свои двери 

перед читателями. Красивое деревянное здание 

простояло 73 года. 
                                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Всем жителям города знакомо кирпичное здание, 

стоящее на углу улицы Ленина и улицы Воровского. Но 

очень мало кто знает, что построил его, приехавший из 

Стерлитамака купец Хабибулла Усманов. На втором 

этаже располагались жилые комнаты, а на нижнем и в 

пристрое – магазины. В декабре 1917 года дом купца 

Усманова был занят штабом красногвардейского отряда. 

В разные годы здесь располагались: школа, вечерняя 

школа рабочей молодежи, Дом пионеров, отдел 

народного образования. Сейчас там размещается 

управление социальной защиты населения. 

 

 

 

 

 

    Все мы сейчас запросто переходим через реку 

Мелеузку по мосту. В любое время года и в любую 

погоду. А знаете ли вы, что еще в середине XX века не  

так-то просто было это сделать? Раньше через нашу 

маленькую речку мост был деревянный. И каждую весну, 

в половодье, его разламывало льдом. Поэтому 

мелеузовцы перебирались на другой берег с помощью 

парома. И только в 1966 году был построен современный 

железобетонный мост в центре города 
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Ремесла в названиях улиц 
                                                                                                                       

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Улица Славная 
 

     Одна из самых старых улиц нашего города – улица 

Славная. А знаете ли вы, почему ее так назвали?  

Потому, что она славилась своими жителями-мастерами. 

Здесь жили кожевенник И. Колобов, колесник П. 

Колобов, мельник-крупчатник Д. Ханин, механик-

самоучка К. Казанов. 

 

 

 

Улица Садовая 
 

      Само название подсказывает, что на этой улице 

должен быть сад. Дело в том, что в старину в Мелеузе не 

сажали сады. Но вот в 1892 году в наш город приехал 

купец П. Горшенин. Он построил здесь себе дом, а 

половину усадьбы засадил деревьями. Поэтому и назвали 

улицу с усадьбой купца Садовой. Это тоже одна из 

старых улиц. 

  

           

Улица Щепная 
 

        Так  сложилось, что ремеслено-кустарные 

производства в Мелеузе располагались поулично. 

Так на улице Щепной жили мастера сплава леса и 

деревообработки: плотники, столяры, 

краснодеревщики. На одном конце улицы 

располагался щепной базар, на нем можно было 

купить самые разнообразные деревянные изделия. 

На другом конце - ближе к пристаням на реке Белой, 

где выгружали сплавляемый с верховьев лес – был 

большой базар срубов для изб и бань. Здесь же 

можно было купить дрова, деготь и смолу, а также 

замечательные жвачки из березовой смолы. 

     В конце 1918 года Смоленский добровольческий 

полк освободил Мелеуз от белоказаков. Многие 

мелеузовцы вступили в этот полк и участвовали в 

дальнейших его продвижениях.  

    В 20-е годы прошлого века Мелеузовский  

волостной исполнительный комитет переименовал 

улицу Щепную, дав ей имя  Смоленского 

добровольческого полка. 



Улица Гончарная 
 

   Кто такой гончар? Это мастер по выделке 

глиняной посуды. Когда-то таких мастеров была 

целая улица. И имя она носила от их ремесла. Свои 

кувшины, корчаги, квашни и горшки они продавали 

в гончарном ряду, располагаясь ближе к площади с 

магазинами купцов. Гончарная улица сохранилась 

до сих пор.  

 

 

Улица Кузнечная 
 

    От городской площади и до самой Мелеузки 

сохранилась еще одна старинная улица – Кузнечная. 

Кузнечные изделия продавались на одном базаре с 

гончарными, да и на самой улице тоже. В нынешние 

времена не часто встретишь мастера-кузнеца, 

умеющего выковать меч-кладенец, подкову или 

множество разнообразных необходимых изделий. 

Нет сейчас мастеров-кузнецов и на нашей кузнечной 

улице, но славное название осталось. 

 

Улица Парикмахерская 
 

    Мы с вами уже знаем, что на главной улице в 

начале XX века находились: библиотека, почта, 

телеграф, аптека. А вот парикмахерская открылась 

на другой улице, и жители очень скоро стали 

называть ее Парикмахерской. Здесь жил мастер 

Быков с сыновьями Маркелом и Александром. Даже 

вывеска у них была: «Стригу и брею. Быков». В 60-е 

годы XX века улица Парикмахерская была 

переименована. Она стала носить имя Льва Толстого 

– классика русской литературы. С этим именем 

улица существует и поныне. 
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ИСТОРИЯ – 

В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ 
 

В 1958 году Мелеуз стал городом районного значения. 

Вместе с промышленными предприятиями вырастали новые 

жилые кварталы, появились новые улицы. Названия их отражают 

период истории Мелеуза – районного центра. Это улицы Салавата 

(строительство здесь ачалось в 1958 г. вместе со строительством 

сахарного завода) Шахтерская, Доковская, Трактовая, Кирпичная, 

Черепичная, Промышленная. Улица Железобетонная выросла в 

северной и северо-восточной части Мелеуза. Это неблагозвучное 

название было следствием близости улицы к заводу ЖБК. На этой 

улице впервые появился многоэтажный жилой дом – 

«четырехэтажка» с гастрономом внизу, известная под названием 

«старый гастроном». Во времена славных юбилеев улица сменила 

свое название – с 1968 года это улица им. 50-летия ВЛКСМ. 

 В 60-е годы в Мелеузе вошло в традицию называть улицы в 

честь деятелей литературы, науки, знаменательных событий в 

жизни страны. Так появились улицы Пушкина, Толстого, 

Некрасова, Чернышевского, Чехова, Лермонтова, Тургенева, 

Гоголя, Достоевского, Горького, Маяковского, Островского,  

 

 

 

 

Приложение 

 
классиков татарской и башкирской литературы – М. Гафури, С. 

Кудаша, Г.Тукая. Три улицы стали носить имена вождей народных 

восстаний – Спартака, Степана Разина, Емельяна Пугачева. Начало 

космической эры в стране дало название улицам Гагарина, Титова, 

Комарова, Космонавтов. Кстати, улица Титова чуть раньше 

называлась Базарной, потому, что до закладки парка «Слава» на 

этом месте был базар. 

      В старой части города сохранилась улица Библиотечная, хотя 

там уже нет библиотеки. А до 50-х годов она здесь была, здание ее 

построили еще во времена НЭПа. В  1955 году начали строить 

районный Дом культуры, поэтому библиотеку перенесли на улицу 

Ленина. Вот так осталась Библиотечная улица без своей 

библиотеки. 

      В 1977 году Мелеуз в связи с комплексным строительством 

самого крупного своего предприятия – стал городом 

республиканского масштаба. Город застраивался уже 

микрорайонами: 1-й микрорайон, 5-й, 31-й. 32-й. В 80-е годы в 

наименованиях улиц «дошла очередь» и до наших славных 

земляков. В ряду улиц, названных в честь деятелей литературы, 

науки можно выделить улицу Черноруцкого. Михаил Васильевич 

Черноруцкий (1884 – 1957гг.) – доктор медицинских наук. Родился 

и вырос в Мелеузовской волости. В 1922 году он был избран 

профессором Петроградского института им. Павлова. 

     С конца 80-х годов Мелеуз переживает новый этап своей 

застройки – вырастают целые улицы коттеджей с приусадебными 

участками по окраинам города. Названия им даются в честь наших 

знаменитых земляков: Сырова, Спиридонова, Вохмина, Кочеткова, 

Захарова и др. В начале 1995 года, перед Всемирным курултаем  

 



башкир в Уфе, у нас «прописались» два классика башкирской 

литературы – Хадия Давлетшина и Шаехзада Бабич – в результате 

переименования переулка Воровского и улицы Зеленой. В 1996 

году в микрорайоне Тугайлы появились улицы народного поэта 

Башкортостана Баязита Бикбая, татаро-башкирского и казахского 

просветителя XIX века Акмуллы, организатора башкирского 

движения за автономию, исторического деятеля и ученого-

тюрколога Ахметзаки Валиди, классика русской литературы 

Сергея Аксакова, Всероссийская премия имени которого 

учреждена в Башкортостане. В том же оду еще одна улица была 

названа именем нашего земляка писателя Диниса Булякова, 

лауреата Государственной премии им. Салавата Юлаева. В 

перестроечное время в Мелеузе переименована еще одна улица, но 

н как дань моде, а в память о мелеузовце, погибшем в 

Афганистане. Бывшая улица Ново-Садовая, где родился, учился 

Виктор Шлычков (1964 – 1986 гг.), с 1988 года носит его имя, 

прославленное двумя боевыми орденами и знаком «Воинская 

доблесть» ЦК ВЛКСМ.  

   По названиям более 120 улиц и переулков Мелеуза читается 

история прошлого и современности. История запечатлевается не 

только в документах, фотографиях, легендах, но и в названиях сел, 

деревень, городов, улиц.  

                                                           Ф. АЗНАЕВА 

                     заведующая историко - краеведческим музеем 

 

 

 

 

 

 

 

ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ… 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЗВАНИЯХ УЛИЦ 

 

МЕЛЕУЗ. Он мне очень близок и  дорог. Здесь протекала 

вся моя сознательная трудовая жизнь, здесь выросли мои дети, 

ныне растут внуки. Когда-то  это была деревня лишь с четырьмя-

пятью двухэтажными домами. Шли годы. Из рабочего поселка 

Мелеуз превратился в город и с каждым годом растет и 

расширяется: выросли целые кварталы жилых районов, типовые 

школы, детские комбинаты, промышленные объекты. 

Мелеуз – зеленый город. Много внимания уделяли его 

озеленению бывший председатель поссовета товарищ Крылов 

(ныне покойный). Ветеран войны и труда Л. А. Шанин. благодаря 

субботникам, жилые районы утопали в зелени. Сердце обливается 

кровью, когда сейчас эта зелень вырубается для строительства 

объектов, а кустарники в новых микрорайонах не принимаются. 

В Мелеузе жили и живут люди, вносившие огромный вклад 

в строительство и развитие города.  

Все люди, молодежь должны знать о прошлом, ведь не зная 

прошлого, не оценить настоящего. 

Мне не дают покоя мысли вокруг названий улиц. Как 

близки каждому из нас родной дом, улица, деревня – так и близки 

его люди (прошло 50 лет, но я помню всех поименно в деревне). В 

те годы, когда мы жили в доме по улице М. Гафури, первый 

телевизор, купленный Муртазиным, собирал у экранов всех детей. 

На новогодних елках, проводимых в каждом доме, угощали 

детишек. Так мы. Рука об руку, делились радостями жизни, 

находили душевное равновесие в совместном общении. Улица и 

люди, проживающие здесь, стали неразделимой частичкой нашей 

души. 



В Мелеузе около ста улиц и переулков. 48 из них носят 

имена знаменитых людей страны и района, другие – наименования 

предприятий, расположенных на них. Например: 

Промкомбинатская, Мебельная, Железнодорожная, Гаражная и др. 

А какова предыстория улиц Партизанской, Шахтерской, 

Мелиораторной? Три улицы названы в честь видных деятелей 

башкирско-татарской национальности. Это улицы имени Мажита 

Гафури, имени Шагита Худайбердина. Имени Сайфи Кудаша 

(кстати, давно уже ведутся разговоры о переименовании названия 

улицы Сайфи Кудаша). В поселке сахарного завода две улицы 

названы в честь отважного башкирского  сына Салавата Юлаева и 

знаменитого поэта Габдуллы Тукая. 

Известно, будь имя человека, название реки, горы, улицы – 

носят какую-то смысловую нагрузку, давать имя предоставлено 

лишь родителям, да народу. Ведь поэтому, когда стоит вопрос о 

наименовании, следует посоветоваться с массами. Бывают же 

парадоксы: почему-то окрестили Заводской улицу, где находится 

инкубаторно-птицеводческая станция, а Инкубаторной – где 

начало молочно-консервного комбината. Ведь проще было бы 

назвать улицу именем основателя завода или его первого 

директора. 

В годы великой Отечественной войны Мелеузовская земля 

дала 11 Героев Советского Союза, а лишь одна улица носит 

название Кочеткова, а где остальные, скажите, разве нельзя 

увековечить имя Зубая Утягулова – такого же героя, бывшего 

директора школы. 

Говорят же, каждый дом, каждый камень – живая история. 

Мало кто знает, наверное, что в Мелеузе жил, работал Мухаметша 

Бурангулов, народный сэсэн Башкортостана, и поныне стоит дом 

по улице Смоленской, 2. Пора установить мемориальную доску на  

его доме,  чем  было обещано при праздновании столетия сэсэна, и 

назвать улицу его именем. 

Стоит обратить внимание и на написание табличек, 

устанавливаемых на домах. На табличках, например, над писать 

так: «Улица имени М. Гафури» ведь эти и другие люди здесь не 

проживали, а улица лишь названа в их честь. 

Я живу в доме по улице Островского. Есть улица Толстого. 

Многие в недоумении: Николай  или Александр Островский, Лев 

или Алексей Толстой? Раз улица имеет название, должен же быть 

и день ее рождения, юбилеи, история! Проведение хотя бы 25, 50-

летий оставили бы добрую память у потомков, а организацией 

этих мероприятий занялись бы уличные комитеты, учителя с 

учащимися. Это воспитывало бы в детях чуткое отношение, 

любовь и уважение к родному краю, людям. 

                                                       

 С. АКМАНАЕВА 

                                                                                         ветеран труда 

 
 

 



История в лицах и судьбах : конкурсная работа / 
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Наше   исследование   посвящено   450-летию   вхождения   

Башкирии   в   состав   Русского государства. 

Башкирская   земля,   ее   коренной   народ   всегда   

отличались   своим   гостеприимством   и доброжелательностью,  в  

этом  мы     часто  убеждались,  перелистывая  славные  страницы 

истории Мелеуза и ее жителей. Мы приглашаем вас в путешествие 

по родному городу, ставшему с самого его возникновения родиной 

людей разных национальностей. 

 

Есть на свете добрый город,  

Он как город - очень молод.  

Раньше было здесь село:  

Трактом в Оренбург вело. 

На бойком тракте, у большой реки,  

На благодатной пойменной равнине  

Облюбовали место земляки  

Среди ромашек и степной полыни.  

Здесь поселился люд мастеровой  

На улицах Гончарной и Кузнечной  

И зажили одной семьей. 

Века промчали - время быстротечно. 

 

Во второй половине 18 века на казенном тракте Уфа- 

Оренбург, пересекающем реку Мелеуз недалеко от места впадения 

ее в реку Агидель, появилась небольшая извозчичья остановка - 

Мелеузово. Первыми ее жителями были чуваши и татары из 

государственных крестьян, которые поселились на землях башкир 

Тамьянской волости. Дореволюционный Мелеуз - это затерянная в 

степи деревушка, насквозь продуваемая ветром и утопавшая в 

густой пыли, с приземистыми, покосившимися избушками и 

тускло горящими по вечерам лампами и лучинами. По главной 

магистрали, которую называли Екатерининским трактом или 

Большой улицей, поскрипывая колесами шли вереницы подвод с 

товарами: в сторону Оренбурга - с шерстью, медом, древесиной, 

углем, смолой, дегтем, деревянной утварью, а в сторону Уфы 

купцы везли мануфактуру, ковры, пряности, соль. Время от 

времени раздавался звон кандалов и слышались стоны измученных 

каторжан, направлявшихся в Сибирь на поселение. На правом 

берегу Мелеузки находился пересыльный пункт, его еще называли 

этапным или заезжим домом. 

Именно здесь меняли подводы, отдыхали извозчики, 

жители узнавали последние новости из центральной России. 

Деревянное бревенчатое здание, сгоревшее в 1878 г., было вновь 

перестроено купцом Еремеевым в каменное. Оно стало первым 

каменным зданием в Мелеузе. Рядом с каменным зданием купцом 

Анисимовым был сделан деревянный пристрой. В 20-х годах здесь 

располагалась милиция, в 40-х - межрайонный кинопрокат, затем - 

 



городской клуб ДОСААФ. Здание, к сожалению, снесено в 

1993 г. Именно отсюда, с улицы Большой и начинался 

исторический центр нашего города. 

Позже главная улица была переименована в Центральную, а 

в 60-е гг. получила официальное название - имени Владимира 

Ильича Ленина, в честь вождя рабочего класса и трудового 

крестьянства, установившего в октябре 1917 г. в стране Советскую 

власть. В 1971 г. на главной площади города был воздвигнут 

памятник Ленину. 

В недавнем прошлом, рядом с этапным домом стояло 

неприметное деревянное здание - самое старое деревянное здание 

Мелеуза - бывшее инородческое мужское, одноклассное училище 

(улица Ленина, 123). 

Основанное в 1875 г., более 100 лет прослужило оно 

учреждением народного образования. Основание и работа его                          

связана с именами целого поколения учителей-чувашей, первым из 

которых был ученик известного чувашского деятеля, составителя 

чувашского алфавита Ивана Яковлева - Фома Сергеевич 

Аксинский. Здесь учились мальчики разных национальностей: 

 

чуваши, татары, мордва, русские. В 1889 г. здание училища 

сгорело. В 1895 г. при Федоре Степановиче Степанове оно было 

построено заново, таким и простояло до последнего времени но, к 

сожалению, тоже было снесено. Ф. С. Степанов в 1900 г. был 

первым, кого в Мелеузе наградили медалью «За усердие». В 1910 

году при Семене Ивановиче Иванове училище становиться 2-х 

классным, добавился женский класс. При Советской власти в этом 

здании находились в разные годы школа ликвидации 

безграмотности, чувашская школа-семилетка, школа рабочей 

молодежи, детская художественная школа. Сегодня на месте этих 

двух исторических зданий разбит сквер перед открытым 4 октября 

2006 г. новым городским домом культуры. 

Напротив, инородческого училища, на берегу Мелеузки в   

1902 г . были построены магазины и склады купца Брынова. 

 

 

 



 

При  Советской власти здесь располагалась пожарная часть 

города.   С   пожарной   каланчи,   как   с   высоты   птичьего   

полета,   мелеузовцы   с   удовольствием фотографировали город. 

К сожалению, здание снесено в 1983 г. 

 

 
 

В 1905 г. из Стерлитамака в Мелеуз приехал купец 

Хабибулла    Усманов. На территории нынешней автоколонны он 

построил кирпичный завод для строительства домов и магазинов, в 

том числе и для здания, в котором сегодня располагается 

государственное учреждение социальной защиты. 

 Именно здесь он поселился со своей семьей. На втором 

этаже располагались жилые комнаты, а на нижнем и в пристрое - 

магазины, где шла бойкая торговля мануфактурой, книгами, 

галантереей. На центральную улицу выходили две двери, на 

втором этаже над угловой дверью был балкон, с которого хорошо 

просматривалась территория вокруг дома. На ночь закрывались 

железные двери первого этажа и 

опускались железные жалюзи окон. С этого балкона при 

Советской власти выступали на митингах и демонстрациях 

руководители села. После победы  

Октябрьской революции в 

Мелеузе, как и в других уголках 

России, был создан революционный 

комитет во главе с председателем - 

Михаилом Александровичем 

Спиридоновым.  
Основная работа ревкома 

заключалась в укреплении Советской 

власти, разъяснении народу значения 

революции, политики партии 

большевиков. В декабре 1917 г. дом 

купца Усманова, бежавшего к этому 

времени в Среднюю Азию, был занят 

штабом красногвардейского отряда. 

В 1918 – 1919 гг. Мелеуз оказался в 



зоне мятежа белых. 11 июля 1918 г. город был захвачен 

белоказаками атамана Дутова, а 30 декабря его освободил 

Смоленский добровольческий стрелковый полк Красной армии. 

Жители тепло встречали освободителей: проводились митинги, 

местные самодеятельные артисты ставили воинам концерты. До 

300 мелеузовцев вступили тогда в ряды Красной армии. Весной 

1919 г . Мелеуз оказался в зоне боевых действий колчаковцев. Река 

Белая стала основным водным рубежом обороны противника. Шла 

интенсивная артиллерийская перестрелка воюющих сторон. 

Очевидцы вспоминали, что один снаряд упал прямо во дворе дома 

№ 39 по улице Центральной. От взрыва умер хозяин этого дома 

Яков Митрофанович Редин. Во время гражданской войны в 1919 г. 

в здании купца Усманова был размещен госпиталь колчаковских 

офицеров. Окончательно Мелеуз был освобожден только 27 мая 

1919 г. 

В советское время в доме купца Усманова работала школа, 

в которой учились герои Советского Союза Николай Черных и 

Василий Синицын. 

В годы Великой Отечественной войны здесь учились 

эвакуированные из Испании дети, в послевоенные годы учился 

будущий академик, доктор геолого-минералогических наук 

Геннадий Вдовыкин. В 70 - гг. 20 века в здании работала вечерняя 

школа рабочей молодежи. Организованная еще в 1943 г. сначала 

на базе завода сухого молока, школа славилась своим первым 

руководителем - Николаевым Николаем Александровичем и 

преподавателями: Кичигиной Анной Федоровной (на фотографии -

первая слева), Алаторцевым Александром Ивановичем и др. 

В 90-х годах 20 века в этом здании находились Дом 

пионеров, отдел народного образования района и города. 

В конце 19 века в селе Мелеуз организуется Кредитное 

товарищество «Крестьянское дело», благодаря которому были 

построены: паровая мельница, склад сельскохозяйственных 

машин, механическая мастерская. Сохранилась фотография 

Кредитного товарищества 1911-1917 гг. - здесь известные и 

уважаемые мелеузовцы: учитель Боков Василий Дмитриевич, 

крестьянин Анохин Матвей Иванович, учитель Иванов Семен 

Иванович (председатель Кредитного общества) и общественные 

работники: Фролов Никита Фролович и Дмитрий Торгашов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Будучи председателем мелеузовского Кредитного 

товарищества «Крестьянское дело» Иванов С. И. сумел выделить 

ссуду и пожертвования купцов на возведение двухэтажного здания 

высшего начального четырехклассного училища, которое 

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

Кредитным товариществом в 1911 г. была построена первая 

библиотека. Она называлась Земская народная библиотека-

читальня и располагалась по ул. Ленина, дом 90. Библиотека стала 

первым учреждением культуры на юге Уфимской губернии. 

Удивителен не только сам факт открытия библиотеки в начале 

века, но и то, что это произошло в маленьком селе, где в то время 

не набиралось и 5 тысяч жителей. Подрядчиком строительства был 

Панкрат Тимофеевич Зимин, а строили здание отец и сыновья 

Спиридоновы. Земская библиотека с клубным залом кредитного 

общества «Крестьянское дело» стала очагом культуры. Сельская 

интеллигенция организовывала спектакли, концерты. В 1913 г. в 

этом здании открылся русский любительский театр чеховской 

пьесой «Медведь». 

В марте 1914 г. молодой Газиз Альмухаметов, впоследствии 

ставший великим классиком башкирской музыки, открыл 

татарский любительский театр. Композитор и певец в юношеские  

 
 

годы часто приезжал в село Мелеуз. Местные театролюбы под его 

руководством и непосредственном участии поставили спектакль 

по пьесе Галиаскара Камала  "Беренче театр". 

Вместе с ним в спектакле участвовали местные учителя 

Абдулла Рахматуллин, Гульсум Асфандиярова, Зифан и Зия 

Булатовы, родители будущего джалиловца - антифашиста Фуата 

Булатова, Гульсум Тимушева - ставшая женой башкирского 

писателя Афзала Тагирова и разделившая его трагическую судьбу. 

Средства, полученные от спектаклей, шли на покупку литературы 

для библиотеки-читальни. В 1915 г. ею заведовала Смоленская 

Александра Антоновна. 

Библиотека просуществовала до 1918 г. и вынуждена была 

прекратить свою деятельность в связи с событиями гражданской 

войны. В феврале 1918 г. в клубном зале библиотеки проходил 

первый съезд Совета Мелеузовской волости. В последующие годы 



в этом здании располагался клуб под разными названиями: 

«Марс», «Колхозник», клуб имени Калинина, кинотеатр имени 

Крупской.  

С 1921 г. в зале библиотеки-клуба демонстрировались 

картины незвукового кино приезжими киноустановками, один из 

первых немых фильмов назывался «Крылья холопа». Большим 

событием в середине 30-х годов стало появление в Мелеузе 

звукового кино. 

В предвоенные годы было не редкостью, когда во время 

сеанса гас свет, ведь по всему Мелеузу тогда горело несколько 

лампочек. Всегда находились добровольцы, которые приходили за 

несколько часов до начала сеанса, крутили огромное колесо, 

помогая запускать двигатель для подачи электроэнергии на 

киноустановку. Нередко фильм начинали смотреть в 8 часов, а 

заканчивали далеко за полночь. Об этом интересном времени 

часто любил вспоминать Николай Петрович Сорокин, отдавший 

кинематографу более 40 лет. Единственный очаг культуры 

собирал одновременно с кинозрителями и любителей сцены, 

художественного творчества. В фойе перед сеансами 

демонстрировались короткометражные научно-популярные 

фильмы. На встречу с публикой приходили лекторы, руководители 

района. И как только за стеной гасили свет и на экране появлялись 

первые титры, контролеры Матрена Куценко, Раиса Орешина 

плотно закрывали двери зала, и в фойе уже отводили душу 

заядлые танцоры. Кружились в вальсе пары, зажигательный 

«Краковяк» сменяла веселая «Полька», но предпочтение 

отдавалось задушевному и таинственному «Танго». Музыкальный 

аккомпанемент принадлежал признанным местным баянистам -

Андрею Анисимову, Ивану Потапову и аккордеонисту Владимиру 

Авдонину. Старшее поколение мелеузовцев хорошо помнит этот 

кинотеатр, так как с ним у них связаны лучшие воспоминания 

детства и юности. К сожалению,  в 1984 г. здание было снесено. 

После гражданской войны в 20-50-х гг. библиотека 

располагалась на месте старо современного районного дома 

культуры (РДК).  Прилегающую к Центральной улице -   улиц 

даже назвали Библиотечной. 

Но  при  строительстве РДК было принято решение о 

переносе здания  на пересечение улиц Гагарина и Ленина. С 1953 



г. до 1987 г.  здесь находилась городская детская библиотека 

(почти напротив современного здания аптеки). 

В 60-х гг. 20 

века на месте 

современного 

здания кинотеатра 

«Октябрь» (ул. 

Ленина, 77), 

открытого 4 

ноября 1987 г., в 

бывшем доме 

оренбургского 

скупщика, купца 

Герасима 

Андреевича Попова, тоже располагалась городская библиотека. 

Сегодня главная библиотека находится в новом центре 

города по улице Ленина, дом № 150. Она, как и прежде, является 

хранительницей многонациональной культуры. 

Напротив 

старой детской 

библиотеки прямо 

на перекрестке 

улиц Гагарина и 

Ленина, когда-то в 

доме Мокшанцева, 

жил земской 

начальник Дроздов 

(Ленина дом № 

128), в 30- х годах 

здесь 

располагалась 

аптека.  

Вспоминает мелеузовский выпускник 1948 г. Евгений Руднев:  

«Молодежных тусовок как таковых не было, но наш класс имел 

излюбленное место в Мелеузе - высокое крыльцо аптеки на улице 

Центральной.  Здесь мы строили планы, пели, шумели, а 

заведующая аптекой Должикова по - матерински журила нас». В 

1999г., к сожалению, здание было снесено. 

В 1863 г. Мелеуз становиться волостным центром и 

именуется селом. Именно тогда на Большой улице основывается 

церковь Святой Троицы, ее прихожанами стали новокрещенные 

чуваши и татары. Церковь посещали и русские ремесленники и 

торговцы, приезжавшие торговать в Мелеуз из Оренбурга. Во 

время урагана 1897 г. с церкви был сорван купол с крестом. 

Церковь восстанавливать не стали, а рядом, на средства купца 

Попова, построили   новую, ее называли Большой или Никольской 

церковью. В  1929 г. церковь прекратила свое существование как 

религиозное учреждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позднее здесь помещалась начальная школа, а затем 

детский сад № 2. Здание снесена в 1990 г. Разрушенную старую  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

церковь купец Горшенин перевез на северную окраину Мелеуза. 

Восстановленную церковь назвали Малой или Богородской 

(Ленина, 198). Здание церкви было снесено в 1970 г., в связи со 

строительством на этом месте техникума и его общежития. 

Богородскую церковь еще называли кладбищенской, так 

как стояла она, действительно, на окраине села, около двух 

кладбищ: христианского и мусульманского. В 60-е гг. кладбище 

снесли, разбив здесь парк «Славы», как раз к 30-летию Победы. 

Появился и соответствующий обелиск Победы с кинотеатром  

«Космос». 

Рядом со зданием Никольской церкви (улица Ленина, 94) в 

1926-1946 гг. находился военкомат, мелеузовцы знали его как 

оборонный дом. В годы Великой Отечественной войны отсюда 

уходили призывники на фронт. 15-16-ти летних девчонок обучали 

здесь на специальных курсах военному делу. Вспоминает 

Новикова Н. Р.: «В 1945 г. нас призвали на фронт, где мы будем 

служить и кем - мы не знали, сказали, что везут нас в порт 

Находка. Нам строго-настрого запретили говорить, зачем мы 

туда едем, говорили всем, что будем убирать картошку. Я стала 

телефонисткой в городе Хабаровске». Позже в этом здании до 

1963 г. располагался детский дом. Старожилы помнят директора 

Александра Николаевича Силантьева и симпатичную, с простым и 

добрым лицом женщину - В. И. Прокудину, заменившую тогда не 

одному мальчишке и девчонке мать. 

С   1964   по   1969 гг.   в   этом   здании   находилось      

производственное   совхозно-колхозное управление, а затем - 

СПТУ-109, в 1996 г. здание было снесено. 

 
В 1936 г. на улице Ленина началось строительство первого 

производственного предприятия - завода сухого молока (ул. 

Ленина, 25). В 1940г завод стал выпускать продукцию, а в домах 

мелеузовцев появились первые лампочки. До 1948 г. 

электростанция завода была единственной в городе. С его 

появлением Мелеуз поднимается в своем статусе до рабочего 

поселка. В годы Великой Отечественной войны на фронт было 

мобилизовано более 100 работников завода, 28 из них не 

вернулись. В годы войны завод выпускал сгущенное солодовое 

молоко, сухой картофель, яичный порошок, брынзу, творог, 

кумыс. Сегодня ММКК - многопрофильное перерабатывающее 



предприятие, только за два последних года молочники получили 6 

золотых медалей и гран-при российских и международных 

выставок за свою продукцию. В 1941 г. при заводе был построен 

клуб, где проходили многочисленные городские мероприятия. 

 

 

 

 

Помимо самого клуба здесь располагалась и столовая 

завода. Молочно - консервный комбинат многие годы является 

шефом гимназии № 1. 

Первое здание гимназии №1 тоже находилось по улице 

Ленина, (сейчас там расположена трудовая школа №2). 

Называлась она - школа №2 и была открыта 1 марта 1963 г. 

Вспоминает директор школы № 2 В. С. Танатаров: «Новая школа 

была для того времени самая современная. Согласно проекту были 

в ней и первый в районе спортивный зал, и учебные мастерские... А 

в историческом кабинете - даже киноаппарат для демонстрации 

учебных фильмов». 

К 60-м годам 20 века назрела необходимость в 

строительстве  в городе районного дома культуры. 

Его открытие 8 марта 1956 года вылилось в праздничное 

торжество. Шахтеры из г. Кумертау преподнесли тогда первому 

директору РДК А. С. Наумову комплект духовых инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Дирижер хора, танцовщик Наумов делал все, чтобы культура в 

Мелеузе и районе процветала. В памяти мелеузовцев 

художественный руководитель РДК  Вера Сергеевна Царькова. 

В годы войны она с небольшой группой девушек выступала с 

концертами по направлению Мелеузовского    руководства    перед    

ранеными     в     госпитале     Ишимбая.     Валентина 

Константиновна Андреева  многие  годы  была бессменной  

ведущей  концертов,  вечеров, читательских конференций. Душой 

мелеузовцев был профессиональный музыкант, баянист 

Данил Матвеев. 

       В   1958 г.   при   РДК   начал   работать   автоклуб,   в   1962   

г.   открылась   городская   детская музыкальная школа.  



       4 ноября  1967 г. здесь был открыт музей боевой и трудовой 

славы. Он располагался в нескольких комнатах. К 50-ти летию 

Октября были развернуты экспозиции, рассказывавшие о 

революционной, боевой и трудовой славе мелеузовцев. Первым 

общественным директором краеведческого музея был - М. В. 

Духанин. 

В 1977 г. на базе РДК начал работать башкирский 

драматический театр под руководством Сальман Якупова. Он 

назывался - «Молодая гвардия». Первый спектакль был поставлен 

по пьесе Н. Асанбаева «Утренняя звезда». 

В 1975  г. здесь был показан первый любительский фильм 

местных кинолюбителей «В памяти всех, в сердце каждого», 

снятый отцом и сыном Пильновыми. Вскоре в РДК  была создана 

киностудия «Зернышко». Родилась она в канун 30-летия Великой 

Победы. Ее создателями стали журналист    Михаил Григорьевич 

Пильнов    и его сын Леонид, учитель Алексей Александрович 

Данилов,  механизатор кирпичного завода Николай Федорович 

Дрямов, ставший затем кинорежиссером киностудии.  Фильмы 

«Председательский меридиан» и «Лесное эхо» стали лауреатами 

первого всероссийского фестиваля самодеятельного народного 

творчества трудящихся РСФСР, а фильм «Полуторка» стал 

лауреатом любительских фильмов в Москве в честь 40-летия 

Великой Победы над фашистами. Всего студией было снято более 

60 любительских фильмов. 

Еще в 1928 г. в мелеузовскую семилетнюю школу прислали 

первый радиоприемник марки БЧН. Позже на собранные деньги 

мелькомбинатские работники купили себе приемник марки БЧЗ 

(что означает - батарейный, частотный, наружных закрытых ламп). 

К ним подключались два громкоговорителя. Все население 

приходило слушать голос Москвы. В 1939 г. было построено 

первое здание радиоузла (улица Ленина, 75). В годы войны 

радиоузел полностью обеспечивал радиосвязью райцентр и все его 

деревни. 

В    здании    современного    магазина    «Меридиан» по ул. 

Ленина , № 31, построенного в 1913 г, находились почта и 

телеграф.  

 



9 сентября 1967 г. спортсменам и всем жителям города был 

преподнесен отличный подарок - стадион «Спартак». В тот день 

были организованы мотогонки с участием команды города 

Салавата, ставшей в тот год чемпионом РСФСР по мотогонкам. 

Именно здесь, 

на нашем 

стадионе, 

единственный 

раз в истории 

Башкортостана

, в феврале 

1986 г. 

зажигался 

огонь шестой 

Зимней 

Спартакиады 

народов СССР 

по бобслею. В 

те годы о 

Мелеузе узнала вся спортивная страна. Помимо многочисленных 

спортивных соревнований по легкой атлетике, мотоспорту, 

футболу, ежегодно 19 мая в честь Дня Пионерии здесь 

проводились торжества всех школьников города. 

На стадионе проходил парад пионеров, а затем 

разыгрывались различные спортивные соревнования. В зимние 

месяцы стадион превращался в каток - любимое место встреч 

мелеузовской молодежи.  

Мелеузовцы в 40-50-е годы имели свой каток, он 

располагался прямо на реке Мелеузке, в центре поселка у 

деревянного моста, огороженного штакетником выше по ее 

течению. 

В ночное время каток освещался двумя мощными 

прожекторами, энергия к которым подавалась динамо - машиной с 

молочно-консервного комбината. Ближе к мосту, в центре катка 

ставилась елка, зрители за перилами с моста наблюдали за 

катающимися парами... играл духовой оркестр. 

 

Весной   в   половодье   деревянный   мост   разламывало   

льдом,   поэтому   да   очередного восстановления моста, 

организовывали паром через Мелеузку. В 1966 году  состоялось  

открытие  железобетонного  современного  моста  в  центре 

города.  
 



С началом работы предприятия ДОК от его дизельной 

установки 7 ноября 1952 г. по улице Ленина зажглись 

электрические лампочки. В клубе ДОК  (в районе остановки 

жилпоселок), где молодежь проводила свой досуг, бывший боевой 

летчик, первый послевоенный председатель районного комитета 

ДОСААФ Леонид Алексеевич Шанин готовил 

 
юных авиамехаников, здесь работал кружок парашютистов, 14 

девушек и юношей удивили однажды горожан, раскрытыми над 

ними парашютами. В 1957 г. - по улице Ленина открывается 

первое автобусное движение. В 1958 г. Мелеуз приобретает статус 

города, что отражается и на облике города. В 1962 г. появляется 

первый в городе ресторан-столовая 

(возле современного военкомата, 

улица Ленина 158). 

 В 1963 г. строится первый 

многоэтажный в городе дом   (на 

пересечении улиц Ленина и улицы 

50-лет ВЛКСМ). В 1968г. - в городе 

открывается первая в городе 

гостиница «Агидель».  

С началом строительства химического завода город 

становиться городом республиканского значения: появляются два 

новых современных микрорайона, в 1975 г. в той же части города 

открывается кафе «Уралочка», в 1977-1979 гг. сдаются в 

эксплуатацию первые 9-ти этажные здания - №№ 131, 133, 150. 

 Они придали городу современный вид, сделав улицу 

Ленина, действительно, центральной. 

 

Весной наш город зелен и красив,  

Вновь Мелеузка берега омоет.  

А на гербе колосья спелых нив- 

Село и город будущее строят.  

Рассвет коснется храма куполов,  

Позолотит вершину минарета.  

Я город славлю, не жалея слов,  

А горожанам — долгие все лета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 1977 здесь - здесь был зажжен вечный огонь и открыт 

памятник, посвященный мелеузовцам, не вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны. Авторами памятника были 

ленинградцы: Липатовов, Горева и Кубасовов. С тех пор это - 

традиционное место, куда приходят молодожены, выпускники 

средних школ, чтобы почтить память тех, кто навсегда остался 

молодым. Из 15 тысяч мелеузовцев, ушедших на фронт, не 

вернулось домой 6 тысяч. Он стал местом постоянного проведения 

торжественных митингов, городских праздников, детских 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накануне 55 - летия Великой Победы в парке 

Славы была открыта Аллея Героев Советского 

Союза, наших земляков. Этот мемориал стал 

гордостью мелеузовцев. 

 



 

История Мелеуза в названиях улиц 
 

1.  Дореволюционные  названия  улиц  Мелеуза 

До революции Мелеуз представлял собой село с населением около пяти тысяч человек. Это был один из центров ремесленно-

кустарного производства и торговли. Здесь была 21 улица, свидетельствует старожил села С. Заикин. Названия улиц в то время давались 

поквартально, например. Шихан, Репейник, Дрожжи. А две части Мелеуза, разделенные рекой Мелеуз, назывались Зареченские (из 

воспоминаний Н. Гаврилова). В советское время 'ли названия сменились на Правонабережную и Левонабережную. 

Некоторые названия улиц происходили от названия мест, откуда переселились жители Мелеуза. Например, улицы Кострома и Каргалы. 

Они исходят от названий Костромской губернии и села Татарская Каргала Оренбургской губернии, то есть, связаны с переселенцами или 

приезжими торговцами. По документам известно, что население Мелеуза, появившегося в конце 60-х - начале 70-х годов 18 века, сложилось 

из симбирских, казанских и оренбургских переселенцев. А в 19 веке здесь появились поселенцы из центральных губерний России, На улице 

Кострома селились мастера-валенщики, которые приезжали в Мелеуз с изделиями своего производства. Название Кострома до сих пор 

сохранилось, хотя часть улицы, примыкавшая к ней и тоже именовавшаяся Костромской, давно уже переименована в Октябрьскую. А улица 

Каргалы сейчас известна под именем Карла Маркса. 

Из старых улиц сохранилась Садовая. В 1892 году купец И. Горшеин построил себе дом. Половина его усадьбы была высажена 

деревьями - явление не характерное для села Мелеуз - поэтому и назвали улицу с усадьбой купца Садовой. 

Дореволюционной можно считать и улицу Славная. Она славилась своими жителями - мастерами. Здесь жили кожевник И.Колобов, колесник 

П. Колобов, мельник-крупчатник Д. Ханин, механик-самоучка К. Казанов, гончар П. Кочкин, 

Характерной особенностью Мелеуза было поквартальное или поуличное расположение ремесленно-кустарных производств. Так, на 

улице Щепной жили мастера сплава леса и деревообработки: плотогоны. 

Плотники, столяры, краснодеревщики. На одном конце улицы располагался щепной базар, где продавались деревянные изделия и 

предметы труда, на другом - ближе к пристаням на Белой, где выгружали сплавляемый с верховьев Белой лес - большой базар срубов для 

изб и бань. Здесь же можно было приобрести дрова, деготь и смолу, а также замечательные жвачки из березовой смолы. До революции 

Щепную называли также Бельской, а после революции она получила другое - в духе революционного времени  название. 

На улице, которая до сих пор сохранилась и по-прежнему называется Гончарной, жили и занимались изготовлением домашней посуды 

из глины мастера-гончары. Свои кувшины, корчаги, квашни и горшки они продавали в гончарном ряду, располагаясь ближе к площади с 

магазинами купцов, вдоль главной рядом с инородческим училищем и заезжим домом. Здание училища сохранялось до2000 года, в нем до 1997 

года размещалась детская художественная школа. Это было самое старое здание в Мелеузе - 1895 года постройки. 

К западу от площади сохранилась еще одна старинная улица - Кузнечная. Сейчас мастеров-кузнецов здесь нет, но славное название 

осталось. Кузнечные изделия продавались на одном базаре с гончарными, да и на самой улице тоже. 



В начале XX века Мелеуз переживал быстрый экономический и культурный подъем. Появились библиотека, затем 

почта, телеграф, аптека. Эти учреждения располагались на главной улице, называемой издавна Большой. А вот парикмахерская 

открылась на другой улице, и жители очень скоро стали называть ее Парикмахерской. Здесь жил мастер Быков с сыновьями Маркелом и 

Александром. Даже вывеска у них была: «Стригу и брею. Быков». Домик их сохранился на улице Л. Толстого. Бывшая улица 

Парикмахерская сейчас носит имя Льва Толстого. 

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

извозчичья остановка, или почтовый ям. Одним из первых строений на Большой улице был этапный дом (торговый, заезжий). Был он 

деревянный, не раз горел, поэтому в 1873 году его заново отстроили из кирпича. Это было самое первое каменное здание в Мелеузе, 

простояло оно до 1993 года, пока его не снесли. 

            Следующее здание на Большой появилось в 1863 году. Это церковь. Тогда Мелеуз стал селом, волостным центром. Чуть позже, в 

1895 году на той же Большой улице из остатков этой церкви построили церковь меньше, а большую церковь отстроили заново. Их и 

называли большая и маленькая церковь, или русская и чувашская. Здания эти снесены в 1970 и 1990 годах. 

На Большой улице выделялось здание Земской библиотеки, построенной на деньги кредитного товарищества «Крестьянское дело». 

Красивое деревянное здание простояло 73 года. Еще более украшал улицу двухэтажный кирпичный дом купца Хабибуллы Усманова. Здание 

1905 года служит городу и по сей день, сейчас там размещается управление социальной защит. 

 

2.  Названия  улиц,  связанные  с  Октябрьской революцией  

 и  гражданской войной 
Революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская война, а стране круто повернули жизнь села Мелеуз. В конце декабря здесь 

были созданы ревком и красногвардейский отряд. Первым советским руководителем власти в Мелеузе стал потомственный плотник, 

большевик, участник 1-ой Мировой войны Михаил Александрович Спиридонов (1891-1928 гг.). Его именем названа одна из новых улиц   

Мелеуза. Еще одна новая улица носит имя ревкомовца  М.М. Захарова (1898-1944 гг.). В 1990 году     тоже новая  улица  стала носить имя 

Ивана Ннкифоровича Сырова (1887-1932 гг.) - командира Мелеузовского красногвардейского отряда. Сыров - представитель крестьянства, 

родился и вырос в хуторе Самарском недалеко от Мелеуза. Прошел всю гражданскую войну, был председателем колхоза в родном хуторе. 

Похоронен он в братской могиле, рядом с красногвардейцами его отряда, которые были расстреляны в 1918 году белоказаками, 

оккупировавшими Мелеуз. В этой братской могиле похоронен и самый молодой участник революционных событий в Мелеузе - гимназист 

Константин Вохмин (1899-1919 гг.). Он стал жертвой колчаковской оккупации весной 1919 года, смертельно ранен выстрелом часового в 

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

Братская могила, в которой похоронены шесть красногвардейцев, их командир и молодой Вохмин, находится рядом с историческим 

зданием, где размещался ревком, а позднее волостной исполком. Здание это, 1911 года постройки, еще живо. В память о революционных 

событиях улица, на которой оно расположено, названа Советской еще в 20-ые годы, как и другая улица - Октябрьская. В те же 20-ые годы 

волисполком переименовал еще две улицы: Большая стала носить имя Ленина, а Щепная - Смоленского добровольческого полка, который в 



конце 1918 года освободил Мелеуз от белоказаков. Прибывшие со стороны Стерлитамака с освободительными боями смоленцы 

расквартировались по Щепной улице, а штаб их расположился в конфискованном купеческом доме напротив щепного базара (сейчас на этом 

месте стоит дом №31) 

Многие Мелеузовцы вступили в этот полк и участвовали в дальнейших его продвижениях. 

В последующие годы в Мелеузе ряд улиц был назван именами деятелей Октябрьской революции, гражданской войны, Советской 

власти; это улицы башкирских революционеров Худайбердииа, Якутова и Цюрупы, революционеров Воровского и Баумана, руководителей 

молодой России Кирова, Дзержинского, Куйбышева, Свердлова, Калинина, героев гражданской войны Лазо, Буденного, Фрунзе, Чапаева, 

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

Вначале она носила имя политического деятеля Рыкова, после его политического осуждения улице дали имя И. Сталина - генсека ВКП(б) до 

1953 года. С осуждением культа личности Сталина на XX съезде КПСС (1960 г.) улицу вынужденно переименовали, выбрав совершенно 

нейтральное название, понятное всем и ненаказуемое, - Аптечная. Поныне здесь находится городская аптека, хотя улицу переименовали. 

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

Колхозной. Название до сих пор сохранилось, несмотря на то, что после 1958 года колхоза «Смычка» не стало. 

            В том же 1930 году Мелеуз стал районным центром. До войны здесь появились промышленные предприятия: лесозавод, 

автохозяйство, авторемонтные мастерские, убойный пункт, пункт заготовки зерна, артель инвалидов по производству мебели, которая в 1961 

году стала райпромкомбинатом. Улица Промкомбинатская в восточной части города напоминает о 30-х годах в истории Мелеуза. А 1936 

году началось строительство завода сухого молока. Выросший  вместе со своим первым крупным предприятием Мелеуз в 1938 году был 

преобразован в рабочий поселок и на карте его появились улицы Заводская и Техническая. 

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

трудящихся мира. Одна из улиц названа в честь 1-го Мая – Первомайской - в 70-ые годы. В бывшей северной части Мелеуза на месте 

снесенной церкви построили здание первого средне-технического учебного заведения в Мелеуза - техникума пищевой промышленности - на 

Первомайской улице. 

                                                                             

3.  Великая  Отечественная  война  в  названиях  улиц  Мелеуза 

Более 15 тысяч человек из поселка Мелеуз и Мелеузовского района участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

память о шести тысячах погибших на фронтах воинах в 1965 году в парке «Слава» был заложен обелиск, а в 1977 году здесь воздвигнут 

памятник с вечным огнем. 11 мелеузовцев стали Героями Советского Союза. Имена двоих из них присвоены улицам города Мелеуза. В 1975 

году бывшая улица Бельская в восточной части Мелеуза переименована в улицу имени Василия Синицына. В. И. Синицын (1920-1972 гг.) 

родился в Мелеузе. Перед началом войны он окончил авиаучилище. В войне участвовал стрелком на бомбардировщиках. В одном только 

бою, когда из 9 бомбардировщиков остался только один против десяти вражеских истребителей, он из своего пулемета сбил три самолета. 

Потом он стал начальником связи эскадрильи, летал на дальние цели - европейские города. В апреле 1945 года Синицына представили к 



высокой награде - ордену Ленина. Но командующий армией, Маршал авиации Голованов «исправил» наградной лист - что случалось 

довольно редко - представив 25-летнего воздушного снайпера и связиста на звание Героя Советского Союза. 

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

(1923-1985 гг.). Он родился в селе Васильевка, до войны работал в колхозе трактористом. С 1941 года прошел всю войну. На Курскую дугу он 

вступил со станковым пулеметом - и так до конца. За бои на переправе реки Припять Степан Кочетков был представлен к званию Героя (Указ 

от 18 ноября 1943 г). После войны вернулся в колхоз «Прибельский», в родное село. В 2000 году земляки установили в селе бюст Героя. 

В Мелеузе есть еще несколько улиц, носящих имена героев войны: легендарного разведчика Рихарда Зорге, партизанки- москвички 

Зои Космодемьянской, погибшей в 1941 г., и Александра Матросова, грудью закрывшего вражескую амбразуру в феврале 1943 года. 

Журналист Рауф Насыров в середине 90-х годов выпустил книгу, где на основе воспоминаний и некоторых фактов доказывает, что Александр 

Матросов - это Шакирьян Мухамедьянов родом из Учалинского района, воспитанник Уфимской детской колонии. Недавно появилась и улица 

дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.  

                                                                                  

4. Послевоенные стройки в названиях  улиц  Мелеуза 

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

Салават, на юге - город угледобытчиков Кумертау. Стройки эти связала железная дорога (1948-1950 гг.). Мелеуз стал железнодорожной 

станцией, и в поселке появились улицы Железнодорожная и Вокзальная. В 50-ые годы в Мелеузе строились предприятия строительной 

индустрии: деревообрабатывающий комбинат, завод железобетонных конструкций, кирпичный завод и небольшое производство черепицы. В 

1958 году Мелеуз стал городом районного значения . Вместе с промышленными предприятиями вырастали новые жилые кварталы, появились 

новые улицы. Названия их отражают период истории Мелеуза - районного города. Это улица Салавата (строительство улицы началось в 1958 

году вместе со строительством сахарного завода), Шахтерская, Доковская, Кирпичная, Черепичная, Промышленная. Улица Железобетонная 

выросла на северной и северо-восточной части Мелеуза. Это неблагозвучное название оправдывалось привязанностью улицы к заводу ЖБК. 

На этой улице впервые появился многоэтажный жилой дом - четырехэтажный дом с гастрономом внизу, известным под названием «старый 

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

 

 

5. Традиции 60-х годов в наименовании улиц. 

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

событий в жизни страны. Мелеуз шагал в ногу со временем. Так появились улицы классиков русской и советской литературы - Пушкина, 

Толстого, Чернышевского, Чехова, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Горького, Маяковского, Островского; 

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

восстаний - Спартака, Степана Разина и Емельяна Пугачева. Начало космической эры в стране дало название улицам Космонавтов, Гагарина, 

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



кладбища был базар. В старой части города сохранилась улица Библиотечная, хотя там уже нет библиотеки. А до 50-ых годов она здесь 

была, здание ее построили еще во времена нэпа, название улицы тоже берет начало с тех времен. В 1955 году начали строить районный дом 

культуры, поэтому библиотеку перенесли на улицу Ленина. Вот так осталась Библиотечная улица без своей библиотеки. 

 

6. Традиции 80 - 90 –х  годов  в  названиях  улиц. 

В 1977 году Мелеуз в связи с комплексным строительством крупного своего предприятия - химзавода - стал городом республиканского 

подчинения. Город застраивался уже микрорайонами: 1-ый микрорайон, 5-ый, 31-ый, 32-ой и т. д. В 80-ые годы в наименовании улиц «дошла 

очередь» и до наших славных земляков. В ряду улиц, названных в честь деятелей литературы, науки можно выделить улицу Черноруцкого. 

Михаил Васильевич Черноруцкий (1884-1957 гг.) - доктор медицинских наук. Родился и вырос в Мелеузовской волости. В 1922 году он был 

избран профессором Петроградского института им. И. Павлова. В годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде работал 

директором госпитально-терапевтической клиники. В 1945 году избран действительным членом Академии медицинских наук СССР. После 

его смерти учреждена премия его имени для аспирантов клиники 1-го Ленинградского мединститута. 

С конца 80-х годов Мелеуз переживает новый этап своей застройки - вырастают целые улицы коттеджей с приусадебными участками 

по окраинам города. Названия им даются в честь наших славных земляков: Сырова, Спиридонова, Вохмина, Захарова и др. В начале 1995 

года, перед Всемирным курултаем башкир в Уфе, у нас «прописались» два классика башкирской литературы, имена которых в советское 

время предавались забвению,- Хадия Давлетшина и Шаехзада Бабич - в результате переименования переулка Воровского и улицы Зеленой. В 

1996 году в микрорайоне Тугайлы появились улицы народного поэта Башкортостана Баязита Бикбая, татаро-башкирского и казахского 

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

Ахметзаки Валиди, классика русской литературы Сергея Аксакова, Всероссийская премия имени которого учреждена в Башкортостане. В том 

же году еще одна улица была названа именем нашего земляка, видного писателя Диниса Булякова, лауреата Государственной премии им. 

Салавата Юлаева. Одна из улиц города была названа славным именем нашего земляка, идейного руководителя башкирских полков в период 

Крестьянской войны 1773-1775 годов - Кинзи Арсланова. 

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

только в 1993 году решением сессии городского совета народных депутатов имя башкирского народного сэсэна, фольклориста и драматурга 

Мухаметши Бурангулова к 105-летию со дня его рождения (1888-1966 гг.) присвоено западной части улицы Смоленской, где он жил с 1934 

по 1938 годы. До переезда в Мелеуз, с 1924 года он жил в д. Тюляково. За годы жизни на мелеузовской земле он написал свои первые пьесы, 

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

В перестроечное время в Мелеузе переименована еще одна улица, по не как дань моде, а в память о мелеузовце, погибшем в 

Афганистане. Бывшая улица Новосадовая, где учился Виктор Шлычков (1964-1986 годы жизни) с 1988 года носит его имя, прославленное 

двумя боевыми орденами и знаком «Воинская доблесть» ЦК ВЛКСМ. 

По названиям более 120 улиц и переулков Мелеуза читается история прошлого и современности. История запечатлевается не только в 

документах, фотографиях и легендах, но и в названиях сел, деревень, городов, улиц. 



 

НА ЭТОЙ УЛИЦЕ 

 

Вся наша жизнь связана с родным городом – Мелеузом. Здесь 

жили наши прадедушка и прабабушка, наши дедушка и 

бабушка, наши мама Татьяна Ивановна и папа Василий 

Федорович и все мы, их дети, а нас у них было четверо. 

Родились мы и выросли на улице Смоленской, д.50 – которого 

сейчас уже нет. Все самые дорогие воспоминания для нас 

связаны с этой улицей. Она была для нас самой красивой и 

большой во всем (тогда) поселке. Летом вся зеленая, потому, 

что у каждого дома был палисадничек, в котором росли сирень 

или черемуха. Весной все это цвело, и стоял такой дурманящий 

запах, что кружилась голова… 

   Но главная достопримечательность нашей улицы 

Смоленской – это ее жители – учителя. Хочется вспомнить о 

них поименно. А начнем рассказ с конца улицы, так как еще 

сохранился дом, в котором жила семья учителей. 

  

Дом №131 – правая сторона от АТП. 

Анна Ивановна Соболева – учитель начальных классов, 

долгожитель Мелеуза, ей было 100 лет, когда она умерла. Ее муж – 

Антон Капитонович Максимочкин – инспектор роно. Далее жили 

Магикамал Мухаметгалеевна Ахметшина – 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

СМОЛЕНСКОЙ… 

 

 учитель татарской школы, Раиса Петровна Шестова – учитель 

начальных классов, Александр Григорьевич Заикин – учитель 

математики, Евгения Сергеевна Танатарова – учитель литературы, 

Ольга Петровна Жагат – учитель немецкого языка, Вера Петровна 

Жагат – учитель начальных классов, Вера Трофимовна Степанова 

– географ, Мария Георгиевна Степанова – математик, Евдокия 

Александровна Ракитина – учитель начальных классов. Клавдия 

Николаевна Филиппова – учитель начальных классов, Нурия 

Гиниятулловна Кучумова – учитель начальных классов, Сафей 

Гайнетдинович Баязитов – инспектор роно, Василий Федорович 

Кондрашов – историк, директор средней школы №1, Татьяна 

Ивановна Кондрашова – учитель начальных классов, Фаина 

Матвеевна Микутская – физик, завуч средней школы, Василий 

Георгиевич Ракитин – математик, Вера Алексеевна Ракитина – 

учитель начальных классов, Владимир Иванович Кузнецов – 

математик, завуч средней школы №1, директор новой школы №1, 

Клавдия Ивановна Кузнецова – литератор. 

Как видите, одна улица Смоленская маленького Мелеуза 

насчитывала целую гвардию учителей. Учителей с большой буквы. 

На их долю выпал столько трудностей, испытаний и переживаний, 

что о каждом из них можно написать целую книгу. На их плечи 

лег «ликбез». Уже вечером, после уроков, занимались со 

взрослыми. Тяга к знаниям была тогда огромной. Люди после 

работы приходили к учителям и занимались до полуночи. 

Учителей любили и уважали, шли к ним как к самым близким: 



написать письмо на фронт, составить нужную бумагу, помирить с 

соседями… 

Огромной любовью и уважением пользовались у детей тех 

лет учителя начальных классов. Нет такого человека, у которого не 

было бы своего первого учителя. До сих пор вспоминают о них их 

благодарные ученики. 

На нашей улице Смоленской жили пять семейных пар, 

каждая из них была по-своему хороша и непохожа на другую. Для 

нас, детей, они были предметом повышенного внимания, интереса, 

наблюдения. Вот, например, Антон Капитонович Максимочкин 

всегда ходил с портфелем. Если идет с пустым портфелем – 

значит, на базарчик, если с туго набитым – на работу, если из 

портфеля торчит веник, значит в баню, а если без портфеля, да с 

Анной Ивановной, в ее знаменитом бостоновом пальто и цветной 

шали, точно – в гости. Максимочкины воспитали двоих детей. 

 Василий Георгиевич Ракитин был сильным математиком. 

Его любили все мальчишки из 10-б класса, где он был классным 

руководителем. Учитель воспитывал в них, кроме знания своего 

предмета, чисто мужские качества, такие, как уважение к старшим, 

к девочкам, умение встать на защиту слабого, и даже то, как 

приглашать на танец. Веру Алексеевну любили ее питомцы. 

Домой с работы шла она всегда в их окружении, и каждый по 

очереди нес ее сумку с тетрадями… Теплые и нежные чувства при 

воспоминании об этой красивой и светлой женщине-учителе 

испытываем всегда. Троих сыновей воспитала эта учительская 

пара. 

 Александр Георгиевич Заикин и Евгения Сергеевна 

Танатарова жили в доме напротив нашего. Он был прекрасным 

учителем математики, инспектором роно, заведующим роно. Был 

честным, принципиальным, трудолюбивым человеком и очень 

веселым и общительным. А Евгения Сергеевна – сама 

женственность и доброта. Она откликалась на чужое горе. Как на 

свое собственное. Была заводилой во всех общественных делах 

школы и города. Вместе они воспитали троих детей. 

   Какой красивой была семейная пара учителей Кондрашовых. 

Когда они вместе шли гулять с нами, со своей четверкой дружных 

ребят, соседи выходили на нас посмотреть, желали доброго 

здоровья, с улыбкой смотрели вслед. Василий Федорович был 

требовательным директором школы, но очень внимательным к 

проблемам учителей и учеников. Старался по возможности помочь 

каждому. Был веселым, общительным и интересным 

собеседником, любил жизнь и как будто торопился прожить ее 

красиво. Он любил детей, и все свое свободное время посвящал 

детям и жене. И имена своим детям он выбирал сам. Мама 

рассказывала, когда родилась первая дочь, он сказал: «Это будет 

моя царица Тамара». В 1934 г. открыли элемент радия. В честь 

этого события он назвал сына Радий. В 1938 г. родилась вторая 

дочь. Он собрал всех домашних и сказал: «А это будет Лира. Она 

у меня будет петь, играть на музыкальных инструментах и всех 

нас радовать». В конце декабря 1939 г. родился четвертый 

ребенок – сынок. 

   - А это моя дорогая женушка, тебе еще один Васенька. Вот уйду 

на фронт (тогда уже ожидали и знали, что скоро будет война), - 

останется вместо меня дома будет тебе помощник. 

   Отец погиб 2 апреля 1942 года. Было ему всего 36 лет. Мама 

работала не покладая рук, чтобы прокормить нас. Как это все она 

вынесла! Во имя великой любви к своему мужу, она всех нас 

вывела в люди, всем дала образование, а троим из нас, привила 

любовь к нелегкому учительскому делу. 

Учительская пара Владимир Иванович и Клавдия Ивановна 

Кузнецовы, они приехали к нам молодыми, красивыми. Мы, их 

ученики, восхищались этой парой. Владимир Иванович всегда 

подтянут, энергичен. Он любил свой предмет и прививал своим 

ученикам любовь к математике, много сделал завуч школы №1, 



чтобы она была самой красивой, уютной, любимой, а потом уже 

как  директор новой школы №1 проявил самые лучшие качества 

руководителя с большой буквы. Он оставался верен своим 

принципам, прожив в скромном доме, который построил сам. На 

днях его не стало. Ушел Мэтр педагогики, которого до последнего 

дня волновало будущее нового поколения. 

В те годы мы увлекались художественной 

самодеятельностью. Особенно любили ставить пьесы. Клавдия 

Ивановна, как литератор, помогала нам и сама очень хорошо 

играла на сцене. В семье Кузнецовых выросло четверо прекрасных 

детей. 

Большинство учителей с улицы Смоленской работали в 

средней школе №1 (ее называли деревянной) которой уже нет. Она 

стояла на улице Кирова. Ее тоже нет, но сохранился кирпичный 

пристрой к школе – это во дворе многоэтажек, за военкоматом. 

Мы любили свою школу, гордились ею и ее учителями. Это 

директор П.  И. Огородникова, В. И. Огородникова (литератор), А. 

И. Алаторцев (химик, заслуженный учитель РСФСР), Н. В. 

Алаторцева (литератор), В.  И. Левашова (географ), Н. А. Абрамов, 

В. Н. Абрамов (черчение), Е. С. Ильина (математик), С. Е. 

Соломко (географ), Р. Ф. Доминова (завуч, литератор), А. Н. 

Данилов (математик), А. П. Ткаченко (математик), учителя 

начальных классов М. М. Шлякова, Е. В. Домогацкая, А. Ф. 

Вершинина, М. П. Бакурова, А. Ф. Николаева, А. И. Горбунова. 

Наши учителя могут гордиться своими учениками, которым 

они дали путевку в жизнь и которые не уронили честь своей 

школы и своих учителей. 

Многие выпускники нашей школы окончили вузы и честно 

трудились и трудятся во всех уголках нашей Родины. Достаточно 

вспомнить о таких, как Александр Наседкин – врач-офтальмолог. 

О его работе и профессии описан в книге «Найди свою звезду». Он 

работал в Уфе, Москве. Мират Бакиров окончил Уфимский 

нефтяной институт. Работал генеральным директором Уфимского 

нефтеперерабатывающего завода. Валерий Сушко – выпускник 

МГУ, доктор физико-математических наук, кибернетик. Входил в 

пятерку лучших математиков. Андрей Крышко окончил военное 

училище. Сейчас – генеральный начальник таможенной службы 

Башкортостана в Уфе. Гавриил Крышко – генеральный директор 

Уфимских автовокзалов. Шафкат Акчурин – главный инженер 

Мелеузовского завода строительных материалов. 

 Валерий Лебедьков – генеральный директор Уфимского 

молочно-консервного комбината, депутат Госсобрания 

Башкортостана. Василий Кондрашов окончил Ленинградский 

военно-механический институт. Работает заведующим 

лабораторией научно-исследовательского института в г. 

Подольске. Геннадий Заикин (авиационный институт) работает в 

Ульяновске на авиационном заводе «Руслан». Юрий Заикин 

(авиационный институт) – автозавод Тольятти. Владимир 

Вдовыкин – профессор МГУ. Виктор Кормаков – нейрохирург, 

заведующий отделением (г. Стерлитамак). Геннадий Бабиков – 

заведующий городской больницы г. Кумертау. Лариса Михляева 

окончила МГУ, журналист, главный редактор газеты «Путь 

Октября». Светлана Михляева окончила МГУ, завуч школы №4. 

Геннадий Бабиков окончил Губкинский нефтяной институт в 

Москве. Работал в Уфе в министерстве сельского хозяйства. 

   К сожалению, невозможно перечислить всех достойных 

уважения бывших учеников средней школы № 1, их так много. 

Низкий поклон и уважение всем тем учителям, кто здравствует 

сегодня. Вечная память и благодарность тем, кто ушел от нас, но 

оставил после себя яркий свет нам, живущим сегодня, помнящим и 

незабывающим никогда обо всех учителях, живших на улице 

Смоленской, учивших нас в средней школе №1 (деревянной). 
                                                   Бывшие ученики и жители  

улицы  Смоленской, ветераны педагогического труда 

                                                                  Т. В. Смирнова,  Л. В. Беднякова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ПОМНИТЕ  Мелеуз в 50-х годах? Это были «младенческие» годы 

будущего города – большая шумная деревня. Мелеузовское 

стройуправление размещалось в здании нынешнего инкубатора. 

Моя строительная «карьера» началась с разнорабочей. Кирпич 

зарабатывали сами на кирзаводе, а руки, только руки, они 

родимые, были главным орудием труда, о механизации и не 

слыхивали. 

   Не имея бытовок, в зимнее время. Чтобы обогреться, прямо на 

стройплощадке жгли костры. Тянули железнодорожную ветку от 

станции Каран на ДОК, который в это же время мы начали 

строить. На улице Шахтерской ставили финские щитовые 

засыпные домики, чуть позднее начали строительство 

двухэтажных деревянных домов по левую сторону улицы Ленина, 

а напротив кирпичные. 

 Иду по городу, смотрю – то здесь, то там мои руки 

потрудились, частица их тепла осталась. Районный Дом культуры, 

горком КПСС, здание райсовета, узел связи, универмаг, 

больничный городок, кинотеатр «Космос» спортивный комплекс, 

цехи сахарного завода, первая ивторая очереди химического, дома-

многоэтажки, пятая, седьмая, восьмая школы – вот неполный 

перечень объектов, возводимых моими товарищами и мной. Была 

я и подсобником у каменщиков, крановщицей, диспетчером в СУ-

2 «Мелеузхимстроя». 

Жизнь пролетела как миг, город изменился до 

неузнаваемости. Хорошо помню всех, кто был рядом со мной с 

мастерком и рубанком. Это каменщики-орденоносцы Фаррах 

Гаязович Худайбердин, Минигужа Хужиевич Янбердин, Раис 

Минигатинович Фазрахманов, Никита Кириллович Николаев, 

Михаил Иванович Корсаков, Фаниль Абдуллович Шагимуратов, 

Элеонора Васильевна Старцева, плотники Александр Андреевич 

Гладилин, Иван Дмитриевич Никеров. 

   Наполняется радостью сердце, когда думаешь, что и ты помогла 

«встать на ноги», повзрослеть родному городу. 

 
                                                                        А. ШВЕЦОВА, 

                                                                        ветеран труда. 

 

 

 

 

 

                    

 



 

 

Родная улица моя 

 

 

Рекомендательно-краеведческий дайджест 
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библиограф Центральной детской библиотеки  

Абрамова Т.Н. 

 

453854  Республика Башкортостан, 

г. Мелеуз улица  Первомайская дом 10-а 
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