
 
 

Альберт МИФТАХОВ: 

«ПАТРИОТИЗМ — ЭТО НЕ ГРОМКИЕ СЛОВА, А СКРОМНЫЕ 

ДЕЛА» 

 

 Проект «Земляки» подходит к своему завершению. Собраны и 

обработаны сотни тысяч анкет. Множество имен - незаслуженно 

забытых либо неоправданно безвестных - оказались в центре 

внимания жителей республики. Об итогах проекта рассказывает один 

из его авторов, руководитель исполкома «Единой России» Альберт 

МИФТАХОВ. 

 

- Ну что, Альберт Ленарович, ожидания 

оправдались? 

- Я бы даже сказал, что результаты мои ожидания 

превзошли. Сотни тысяч людей по всей респу-

блике заполнили предложенные нашими 

волонтерами анкеты. Без всяких приказов, без 

каких-то посулов. Потому что захотели, потому 

что сочли это важным - не только для себя, для 

общества в целом. 

- Более того: многие проявили просто 

удивительные познания в истории родного края... 

- Совершенно верно. Это тоже приятное открытие. Помнят люди тех, кто 

был до них, кто обустраивал и прославлял нашу землю. Помнят и хотят, 

чтобы помнили и знали молодые. Ведь «Земляки» в огромной степени - 

проект образовательный и воспитательный, рассчитанный именно на 

молодежь. Начиная его, мы очень хотели привлечь внимание молодых, 

заинтересовать их прошлым, познакомить с корнями. И люди, заполнявшие 

анкеты, стремились к тому же. Поэтому, когда я говорю «наш проект», то 

под «нами» подразумеваю всех земляков, принявших в нем участие. Это не 

пафос и не громкие слова: проект получился действительно народным. 

- Проект ведь не только о прошлом, об истории, но и о современности... 

- На самом деле проект - о будущем. Именно ради будущего надо помнить 

прошлое и ценить настоящее. Когда мы напоминаем людям, прежде всего 



молодым, о тех, кто был прежде, мы помогаем им понять свое место в мире, 

в истории своего края. Чтобы человек осознал: он в мире не случайный 

гость. Он - наследник и продолжатель дел многих поколений. Деды, пра-

деды, прапрадеды жили, любили, трудились на этой земле, сражались за 

нее. Делали все, чтобы потомкам досталась земля лучше и краше. И каждый 

из нас - звено в этой вечной цепи. Мы многим обязаны тем, кто был до нас, 

и мы в долгу перед теми, кто будет после. И по делам нашим будут нас 

вспоминать потомки. 

- Но оценивают нас не только внуки-правнуки, но и те, кто живет с 

нами рядом... 

- Совершенно верно. И это еще одна истина, о которой напоминает проект 

«Земляки». Признание совсем не обязательно должно быть посмертным. 

Можно - и нужно! - воздавать должное людям при жизни. Поддержав наш 

проект в самом начале, президент Хамитов обратил внимание именно на 

это: не все в мире измеряется деньгами. Моральная награда, уважение 

соседей всегда были мощнейшими стимулами для человека. Стимулами к 

труду, к доблести, к добродетели. Над этим много насмехались в последние 

годы недалекие люди. И зря насмехались: эти стимулы сегодня так же 

сильны, как и пятьдесят, и сто, и тысячу лет назад. Потребность быть 

уважаемым в обществе заложена в человеке его природой. И эта по-

требность ничуть не слабее стремления к материальному успеху. Вот 

только удовлетворить ее в наше время стало сложнее... 

- В наше время многие считают, что уважение можно купить. 

- Не все в этом мире можно купить за деньги, как бы кому ни хотелось. И 

уважение - как раз такая вещь, которая не продается. Не приклеишь к ней 

ценника. Результаты нашего проекта — тому наглядное доказательство. 

Крестьяне, учителя, врачи - не за деньги же их чтут, не за богатство 

отмечают в анкетах земляки. Нет, уважают их за золотые руки и за большое 

сердце. За то, что, живя в обществе, думают о его пользе. За то, что хаты у 

них не с краю. Вот об этом надо рассказывать молодым, чтобы не росли 

ребята вкривь да вкось, чтобы не пытались пересчитать все на доллары. 

- Что ж, примите поздравления с успешным завершением проекта. 

- Спасибо, конечно, но думаю, что рановато. В моем понимании этот проект 

не заканчивается подведением   итогов  анкетирования. 

Он должен продолжаться - каждый день, в каждом городе и селе. Уже без 

анкет, без волонтеров. Просто будем относиться с уважением и вниманием 

к достойным людям, ставить их в пример. На таких людей должны 

равняться сегодняшние школьники. Патриотизм - это не громкие слова, а 

скромные дела. 

 

 

 

 



Рустэм ХАМИТОВ: 

«МЫ ОСОЗНАЛИ СЕБЯ ЕДИНОЙ 

ОБЩНОСТЬЮ»  

 В республике завершается замечательный 

проект под названием «Земляки». Он оказался 

очень продуктивным: из забвения к нам вернулись 

сотни по-настоящему славных имен. Благодаря 

проекту мы вспомнили реальных патриотов - не 

тех, кто красиво говорит и мало что делает, а тех, 

кто, не выпячиваясь и не стуча себя кулаком в 

грудь, каждое утро идет к станку или в поле, учит 

детей или лечит больных. 

 Любой должен быть уверен, что честный, 

самоотверженный труд рано или поздно принесет человеку признание. Что 

общество чтит и помнит не ловкого рвача, а честного труженика. Только 

понимая это, общество сможет воспитать новые поколения порядочных 

людей, достойных граждан своей страны. «Земляки» стали большим шагом 

в этом направлении. 

 Так же, как и вы, читая внушительные списки имен, я испытываю 

настоящую гордость, а порой и досаду: ведь о многих земляках, точнее - 

Земляках, с большой буквы, мне не приходилось слышать прежде. 

Авторы проекта сделали великое дело, восстановили справедливость. И 

вместе с ними эту благородную работу выполняли сотни тысяч 

неравнодушных жителей республики, принявших участие в опросе, 

поделившихся с нами именами достойных людей. 

 Думаю, не будет большим преувеличением сказать: проект 

«Земляки» в истории нашего общества может стать переломным моментом, 

водоразделом. Он пробудил в гражданах лучшие чувства: ответственность 

и солидарность. Он напомнил нам, что мы не просто жители республики, а 

что мы - соратники, земляки, единая общность. 

 Проект завершается, но эти чувства, это осознание единства будет 

только нарастать. А значит - здоровее станет нравственный климат в 

обществе, само общество станет сильнее и сплоченнее. Проект вернул нам 

вечные ориентиры добра, порядочности, служения родной земле и людям. 

Он возродил такое полузабытое за последние годы понятие, как моральная 

награда. Напомнил, что уважение окружающих, общественное признание 

стоят не меньше, а больше, чем материальные поощрения. Такую награду 

очень непросто заслужить, но именно это делает жизнь по-настоящему 

радостной и богатой. 

 Я от всего сердца благодарю каждого, кто внес свой посильный вклад 

в достойное, благородное дело. Спасибо вам, Земляки! 

 

 



 
МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ ЗЕМЛЯКИ! 

Тысячи жителей нашего района откликнулись на призыв принять 

участие в проекте «Земляки», инициированном «Единой Россией». 

Общими усилиями мы возрождаем традицию, позабытую в последние 

десятилетия. Мы хотим назвать имена тех наших 

земляков-современников, кто пользуется уважением и любовью 

многих жителей, кем мы гордимся. Имена, приведенные ниже, - лишь 

малая толика тех, что назвали нам жители района. Полный список 

земляков, которых люди считают лучшими из лучших, приведен на 

сайте www.zemlyaki.name. 

 

Большой вклад в развитие района внес Шамиль 

Хуснуллович Вахитов. В 1989-1994 годах он был 

главой районной администрации. Несмотря на 

нелегкое постперестроечное время район под его 

руководством был почти полностью 

газифицирован, были построены 13 школ, 10 

фельдшерско-акушерских пунктов, 6 клубов, 4 

общественно-культурных центра, 3 моста, дороги, 

асфальтировались сельские улицы. В 1994 году 

Шамиль Хуснуллович был назначен 

премьер-министра Башкортостана. В 2007-2010 

годах он являлся министром сельского хо заместителем премьер-министра 

Башкортостана. В 2007-2010 годах он являлся министром сельского хо-

зяйства республики, а затем работал заместителем министра сельского 

хозяйства России. Шамиль Хуснуллович - заслуженный работник сель-

ского хозяйства России и Республики Башкортостан, «Почетный 

гражданин Мелеузовского района и города 

Мелеуз». Он награжден орденами Дружбы 

народов и Салавата Юлаева. 

 

 

Более 30 лет трудовой биографии Николая 

Алексеевича ГАВВЫ посвящены развитию и 

процветанию родной мелеузовской земли. В 

современный облик района и города он внес 

значительный личный вклад. Он прошел путь от 

мастера до начальника отдела в СУ-6 треста    

http://www.zemlyaki.name/


«Мелеузхимстрой», свыше 15 лет трудился главным    инженером, затем 

директором Мелеузовского строительного управления треста 

«Ишимбайжилстрой».  В 2003-2011 годах Николай Алексеевич занимал 

пост заместителя главы администрации Мелеузовского района по 

строительству, транспорту, связи и жилью. В настоящее время он является 

первым заместителем председателя Государственного комитета 

Башкортостана по строительству и архитектуре. Под его руководством и 

непосредственном участии были построены школы и детские сады, Дворец 

творчества для детей и юношества, школа искусств, объекты 

здравоохранения, жилые дома. Николай Алексеевич удостоен звания за-

служенного строителя республики. 

 

 

Сорок лет работает в колхозе, ныне СПК им. 

Салавата Сибагат Абдулхаевич 

ГАЙНУЛЛИН. Многие годы он возглавляет это 

хозяйство. Успехи СПК известны далеко за 

пределами республики. Ежегодно коллектив 

выращивает хорошие урожаи зерновых, сахарной 

свеклы, картофеля, получает высокие результаты 

в животноводстве. Под руководством Сибагата 

Абдулхаевича строятся современные 

животноводческие фермы с улучшенными 

условиями труда, осуществляется закупка 

племенного скота и импортных перспективных семян, на полях 

применяется голландская технология возделывания картофеля и 

пропашных культур. Много внимания уделяется социальной поддержке 

работников, строятся объекты соцкульбыта и жилье для тружеников 

предприятия  Сибагат Абдулхаевич удостоен звания «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Республики Башкортостан», награжден 

орденом Дружбы народов. 

 

 

 Большим уважением в районе пользуется 

ветеран войны и труда  Акрам Губаевич 

ГАЛИМОВ. Участник Великой Отечественной, 

он был награжден орденом Отечественной войны 

I степени, двумя орденами Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». После 

войны Акрам Губаевич работал в органах 

внутренних дел, прошел путь от рядового 

милиционера до начальника районного отделения 



милиции, в звании майора ушел в запас. В 1981-1986 годах он был 

директором Мелеузовского деревообрабатывающего комбината, за 

достижение высоких производственных показателей неоднократно 

награждался почетными грамотами. Находясь на пенсии, Акрам Губаевич 

долгие годы руководил районным Советом ветеранов, отделением 

Всероссийского общества инвалидов. Ему присвоено звание «Почетный 

гражданин Мелеузовского района и города Мелеуз». 

 

 

 Родом из деревни Туманчино известный 

журналист Рамис Разяпович  ДАВЛЕТБАЕВ.  

За  23 года он прошел путь от корреспондента 

студии радиовещания до генерального директора 

ГТРК «Башкортостан». Рамис Разяпович не 

забывает о своей малой родине, постоянно по-

могает жителям Туманчино. Так, большой вклад 

вложил в благоустройство населенного пункта 

Туманчино. Рамис Давлетбаев удостоен звания 

«Заслуженный работник печати и массовой 

информации Башкортостана», является членом 

Президиума Евразийской академии телевидения и радио, награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

 

 Многие годы возглавлял колхоз им. Ленина 

Салих Насретдинович ЗАЙНАГАБДИНОВ. В 

1971 году за выдающиеся успехи, достигнутые в 

развитии сельскохозяйственного производства и 

выполнении пятилетнего плана, ему было 

присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. С 2003 года Салих Насретдинович 

является председателем 

Совета ветеранов города 

Мелеуза и 

Мелеузовского района. 

Он - заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Башкортостан, награжден орденом 

Ленина, двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом Дружбы народов. 

 

 С 2000 года работает директором средней 

школы № 4 Юрий Иванович ЗАЙЦЕВ. При нем 

школа приобрела современный облик, по-



полнилась новой техникой и прекрасно оборудованными кабинетами. 

Юрий Иванович стал победителем конкурса директоров «Лидер в обра-

зовании - 2006». Педагоги школы также постоянно и успешно участвуют в 

профессиональных конкурсах. Юрию Ивановичу присвоено звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

 

 

 Много лет проработал учителем математики 

в средней школе № 2 и гимназии № 1 Владимир 

Михайлович ЗАПРОМЁТОВ. Его ученики 

неоднократно становились победителями 

республиканских олимпиад по математике, 

некоторые сегодня имеют ученые степени. Влади-

мир Михайлович удостоен звания «Заслуженный 

учитель школы БАССР», является Отличником 

народного образования Российской Федерации. 

 

 

 Тридцать семь лет проработал на 

Мелеузовском кирпичном заводе Андрей 

Нефедович ЗВЕРЕВ, четверть века он возглавлял 

это предприятие. При нем завод ежегодно 

наращивал выпуск продукции на существующих 

производственных площадях, благодаря 

внедрению новой техники и технологии, лучшей 

организации производственного и трудового 

процессов. Завод под руководством Андрея 

Нефедовича оказывал шефскую помощь колхозам 

им. Ленина, им. Чапаева и им. Чкалова, где было 

построено много объектов производственного и социального назначения. 

Зверев награжден орденом Трудового Красного знамени, ему присвоены 

звания заслуженного строителя РСФСР и БАССР. 

Последние 9 лет он является заместителем 

председателя Совета ветеранов города и района. 

Совет оказывает помощь малоимущим 

ветеранам-пенсионерам. 

 

 

Более двадцати Лет проработала в Сарышевской 

школе Ляля Сынбулатовна КАРИМОВА. Она 

работала учителем, заместителем директора, 

директором школы. Ляля Сынбулатовна внесла 

большой вклад в укрепление материально-тех-



нической базы, компьютеризацию учебного процесса. Вместе с учениками 

она активно занималась научно-исследовательской деятельностью. Ляле 

Каримовой присвоено звание «Почетный гражданин Мелеузовского района 

и города Мелеуз». 

 

 

Четверть века возглавлял среднюю школу №3 Хабир 

Хайбуллович КАРИМОВ. При нем она была 

признана «Лучшей  школой - 1991» в России, а в 

1998-м стала многопрофильной гимназией. Каримов 

- заслуженный учитель России и Республики Баш-

кортостан, «Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города Мелеуз». 

 

 

Много сделал для Мелеузовского района Геннадий 

Михайлович КАСЬЯНОВ. Он участвовал в 

строительстве химического завода, крупных 

животноводческих комплексов и социальных объ-

ектов. Долгие годы Геннадий Михайлович являлся 

заместителем главы администрации района. Под его 

руководством в сельских населенных пунктах были 

построены 13 школ, 5 детских садов, 5 клубов, 

общественные центры, фельдшерско-акушерские 

пункты, магазины. Была разработана схема газификации района, 

проложены основные газопроводы, построены газораспределительные 

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

газификации. С 1996 года Геннадий Касьянов является генеральным 

директором Мелеузовского кирпичного завода. При нем достигнут 

значительный рост производства, улучшены качественные показатели, 

освоен выпуск новой продукции, внедрены передовые 

ресурсосберегающие технологии. Геннадий Михайлович награжден 

орденом Знак Почета, удостоен звания 

заслуженного строителя Республики Башкорто-

стан. 

 

 

Родом из нашего района известная поэтесса 

Марьям Тимерхановна КУСМАЕВА. Ее стихи 

опубликованы в альманахе «Молодые силы», в 

журналах и газетах, изданы поэтические сборники 

«Полнолуние», «Мекка моей души». Марьям 

Тимерхановна - руководитель литературного 



объединения «Мелеузовские зори», она является лауреатом премий имени 

Булата Рафикова, Фаткуллы Комиссарова. 

 

 

В 1986-1997 годах возглавлял Мелеузовский 

молочно-консервный    комбинат Александр 

Николаевич МАМЦЕВ. За время его руководства 

была проведена реконструкция основного про-

изводства, построены и введены в эксплуатацию 

новые цеха, социальные объекты. С 1997 года 

Мамцев успешно руководит филиалом 

Московского университета технологий и управ-

ления в Мелеузе. Он - автор 23 учебно-методиче-

ских пособий, 263 научных работ, 20 патентов на 

изобретения и полезную модель. Результатом его исследований стала 

разработка оригинальной технологии производства молочного продукта 

«Фитомол». Он отмечен рядом золотых и серебряных медалей междуна-

родных и республиканских конкурсов. Александру Николаевичу присвоено 

звание «Заслуженный работник пищевой индустрии России». 

 

 

 В деревне Мутаево родился Амран 

Мигранович МУРАТШИН, 

с 1987 года - директор Центра стандартизации, 

метрологии и сертификации республики. 

Благодаря его поддержке и помощи мелеузовские 

предприятия активно внедряют современные 

системы менеджмента качества, завоевывают 

медали и места в республиканских и российских 

конкурсах, фестивалях, их продукция входит в 

число «100 лучших товаров России».  Амран 

Мигранович удостоен звания «Заслуженный 

метролог Российской Федерации», награжден орденом Салавата Юлаева. 

 

 

Петр Петрович МУРЗАДЕРОВ более двадцати 

лет проработал на железной дороге, инженером в 

Мелеузовской сельхозтехнике, на Мелеузовском 

химическом заводе. Особой страницей его 

биографии является участие в ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Возглавляя Мелеузовскую организацию «Союз 

Чернобыль», Петр Петрович вносит значимый 



вклад в поддержку мелеузовских «ликвидаторов» и членов их семей. Он 

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

памятной серебряной медалью «Знак Почета», занесен в Книгу Почета 

Союза «Чернобыль», является автором книги «Мы помним солдат атома». 

 

 

В Мелеузовской ДЮСШ работает тренером по 

скалолазанию известный спортсмен Александр 

Анатольевич ПЕШЕХОНОВ. Он - мастер 

спорта международного класса по скалолазанию, 

чемпион России, бронзовый призер чемпионата 

Европы, победитель Всемирных игр по 

неолимпийским видам спорта, семикратный по-

бедитель этапов Кубка Мира, обладатель 

Большого Кубка Мира 2002 года. Среди учеников 

Александра Анатольевича - чемпион мира, 

многократные чемпионы России. Он награжден орденом Салавата Юлаева. 

 

 

 Как активный общественный деятель 

известен в районе ветеран Афганистана Илья 

Петрович РЫБАКОВ. Он является предсе-

дателем Координационного общественного совета 

ветеранских и неветеранских организаций Меле-

узовского района, председателем Совета 

республиканского отделения организации 

ветеранов «Боевое братство». Илья Петрович - 

создатель первичной организации «Боевого 

братства» в Мелеузовском районе. Он награжден 

орденом «За заслуги», медалями 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За 

ратную доблесть» и др. 

 

Второй родиной стал наш район для выдающегося 

ученого-медика, бывшего ректора Башкирского 

мединститута, члена-корреспондента Академии 

наук республики Венера Газизовича 

САХАУТДИНОВА. Мелеузовцы неоднократно 

избирали его депутатом Государственного 

собрания - Курултая Республики Башкортостан. 

Венер Газизович оказывал поддержку каждому, 

кто обращался к нему как к врачу и депутату. В 

деревне Туманчино его стараниями возведена 



мечеть. Венеру Газизовичу присвоено звание «Почетный гражданин 

Мелеузовского района и города Мелеуз». 

 

 

Сорок пять лет проработал в районе 

замечательный хирург Габдулла 

Габдрахманович ТАНАТАРОВ. Он был 

удостоен званий «Заслуженный врач Республики 

Башкортостан», «Почетный гражданин 

Мелеузовского района и города Мелеуз», 

награжден орденом «Знак Почета». Благодаря 

Танатарову в хирургическом отделении ЦРБ 

стали проводиться более сложные операции на 

органах брюшной полости. Он постоянно внедрял 

новые методы. За годы работы Танатаров провел 

более 20 тысяч операций, спасал жизни людей, казалось бы, в безвыходных 

ситуациях. Когда эта газета была уже готова, пришла скорбная весть о 

кончине Габдуллы Габдрахмановича. Пусть же этот выпуск станет данью 

его светлой памяти. 

 

 

 Много лет возглавляет успешные хозяйства 

«Сухайла» и  «Ашкадарский» Илдус 

Тимерханович ХАЛИТОВ. За три года работы 

председателем СПК «Сухайла» он смог вывести 

хозяйство в разряд стабильно развивающихся, 

здесь заметно улучшились показатели по 

растениеводству и животноводству, закупается 

импортная и отечественная высоко-

производительная техника, строятся и 

реконструируются животноводческие объекты. 

При активном участии предприятия 

благоустраиваются сельские населенные пункты, ведется ремонт со-

циально-значимых объектов. Под руководством Илдуса Тимерхановича 

заметно оживилось производство и улучшены социально-экономические 

показатели СПК «Ашкадарский». Илдус Халитов является депутатом 

Совета муниципального района. 

 

 

 Родом из деревни Сарышево выдающийся ученый-медик и ор-

ганизатор здравоохранения Амир Габдрахманович ШАМАЕВ. Многие 

годы он был членом правления Всероссийского научно-медицинского 

общества кардиологов и фтизиатров, является автором более 160 научных 



трудов. Амир Габдрахманович внес большой 

вклад в дело внедрения современных, передовых 

методов лечения и профилактики болезней в 

республике, в развитие кумысолечения и 

кумысоделия, в строительство медицинских 

объектов. В 2006-2007 годах он стал лауреатом 

почетного звания «Топ-менеджер Российской 

Федерации», его имя занесено в Национальную 

энциклопедию личностей России. Амир 

Габдрахманович поддерживает крепкие связи со 

своими земляками. При его участии в деревне 

Сарышево возведена мечеть. Шамаеву присвоено звание «Почетный граж-

данин Мелеузовского района и города Мелеуз». Сегодня он является 

председателем Комиссии по здравоохранению Башкирского респу-

бликанского совета ветеранов. 

 

 

 Мелеузовская земля богата талантами. Немало выдающихся 

имен, известных на всю Башкирию, а то и за ее пределами, помнят и 

чтут благодарные земляки. 

 

 В деревне Арслан родился видный писатель 

и общественный деятель Динис Мударисович 

БУЛЯКОВ. Он работал в редакциях газеты «Совет 

Башкортостаны», журнала «Агидель», долгие годы 

являлся редактором журнала «Пионер», председа-

телем Комитета по радио и телевидению Баш-

кирской АССР. В 1988-1995 годах Буляков был 

председателем Союза писателей Башкортостана. 

Он - автор сборников рассказов «Осколок солнца», 

«Белые дома моей деревни», «Соловушек», «Акбуз 

вступает в бой», романов «Пришелец», «Жизнь 

дается однажды», «Взорванный ад». 

 

 

 Наш край подарил Башкирии замечательного 

писателя и журналиста Фаткуллу Абдулловича 

КОМИССАРОВА (1922-1981). Участник Великой 

Отечественной, он получил боевое крещение в мае 

1942 года на Дону, воевал под Сталинградом и 

Курском, освобождал Белоруссию, сражался в 

Восточной Пруссии. Комиссаров был ранен шесть 

раз. После войны он работал секретарем 



Юмагузинского райкома партии, собкором республиканской газеты 

«Кызыл тан», затем - «Совет Башкортостаны». К его боевым наградам - 

ордену Красной Звезды, медалям - добавился орден «Знак Почета». 

Комиссарову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

БАССР». 

 

 

 В Мелеузе прожил большую часть жизни 

замечательный композитор Фаиль Салихович 

АБДРАКОВ (1950-2010). Первая же его песня 

«Хылыу кыз» на слова Салавата Итбаева стала 

популярной в народе. Долгие годы Абдраков со-

чинял музыку на слова поэта М. Назирова. Ему 

было присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры Республики Башкортостан». В Мелеузе 

проводится республиканский фестиваль 

самодеятельных композиторов, посвященный 

памяти Абдракова. 

 

 

 С Мелеузом неразрывно связаны жизнь и 

судьба выдающегося журналиста и писателя 

Сулпана Гуссаметдиновича ИМАНГУЛО- 

ВА (1932-2001). Он поселился здесь в 1964 году, 

работал переводчиком, корреспондентом, 

заместителем редактора, заведующим отделом 

культуры в районной газете, а с 1974-го - 

сотрудником комитета по радиовещанию по 

южной зоне республики. Имангулов стал 

инициатором создания при редакции местной 

газеты литературного объединения 

«Мелеузовские зори», которое до сих пор объединяет творческих людей 

района. Он получил известность как поэт-юморист, сатирик, автор басен, 

фельетонов, стихов, юморесок. В 1996 году вышел сборник стихов 

Имангулова «Отчий край в сердце моем», куда вошли уже более серьезные 

произведения. Всего Сулпан Гуссамович написал более десяти книг. Он 

проявил себя и как талантливый очеркист-исследователь, очень много 

писал об истории родного края. Имангулову было присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Он являлся 

лауреатом премии им. Шягита Худайбердина. 

 

 



 На полях сражений прославил малую 

родину уроженец деревни Воскресенское Андрей 

Федорович РЯБОВ. В сентябре 1943-го он одним 

из первых форсировал Днепр, был несколько раз 

ранен. Рябов перенес три операции, ему хотели 

ампутировать ногу, но он не согласился. За 

образцовое выполнение боевых заданий коман-

дования и проявленные при этом отвагу и 

геройство ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

 

 Отважным воином проявил себя уроженец 

деревни Надеждино Иван Игнатьевич 

РЫБАЛКО (1925-2000). Пулеметчик рядовой 

Рыбалко в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года в 

числе первых форсировал Днепр и в бою за село 

Зарубинцы Черкасской области огнем своего 

пулемета уничтожил до 20 солдат противника, 

поддерживая наступление роты. В результате рота 

с малыми потерями овладела восточной окраиной 

села. В бою за села Луковцы и Григоровка Ры-

балко уничтожил до 50, а в бою за высоту 214,3 - 

до 15 немецких солдат и офицеров. Ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Войну Иван Игнатьевич закончил командиром взвода. 

Он связал свою жизнь с армией и вышел в отставку полковником. 

 

 

 Родом из Мелеуза прославленный боевой 

летчик Василий Иванович СИНИЦЫН. В годы 

Великой Отечественной он был стрелком-ра-

дистом, а позже начальником связи эскадрильи. 

Синицын совершил 365 успешных боевых 

вылетов, лично сбил несколько самолетов 

противника. Так, 17 августа 1941 года он сбил три 

вражеских самолета, после вынужденной посадки 

в его машине насчитали 22 пушечные и 742 пу-

левые пробоины. В апреле 1945-го Синицыну 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он также был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и 

Отечественной войны II степени. 

 

 



 Наследником героев Великой 

Отечественной был отважный воин-«афганец», 

выпускник мелеузовской школы № 2 Виктор 

Александрович ШЛЫЧКОВ. В марте 1985 года 

вертолет, в котором находился Шлычков, был 

подбит. Отряд десантников вступил в неравный 

бой. Сам будучи ранен, Шлычков оттащил ране-

ного командира от горящей машины   за секунды 

до того, как она взорвалась. За этот бой Шлычков 

был награжден орденом Красной Звезды. Второй 

орден он получил уже посмертно, погибнув в ходе операции по 

уничтожению банды душманов и захвату складов продовольствия в 

укрепленном районе. 

 

 

 Большой вклад в развитие района внес Петр 

Яковлевич МАСЮТИН. 28 лет он занимал 

ответственные посты в Мелеузовском райкоме 

КПСС и городском Совете. В годы работы 

Масютина заведующим 

промышленно-транспортным отделом горкома 

КПСС в городе шло интенсивное строительство: 

на химическом заводе возводились новые цеха, 

Мелеуз интенсивно застраивался, приобретая 

современные очертания. С 1994 года Масютин 

был главой администрации города. Он является 

почетным гражданином Мелеуза и Мелеузовского района, ему было 

присвоено звание заслуженного работника сферы обслуживания 

Республики Башкортостан. 

 

 Добрую память оставила по себе 

Александра Петровна БУРОВА (1928-2010). 

Три десятка лет она проработала заведующей 

Партизанской сельской библиотекой. Бурова 

всегда была в центре культурной и общественной 

жизни села. В библиотеке проводилась большая 

пропагандистская работа с юными читателями, 

много внимания уделялось краеведению. 

Александра Петровна стала инициатором 

создания краеведческого музея села Дарьино. Ее 

альбомы-летописи стали основой музея. В конце 

70-х - начале 80-х годов Александра Петровна вплотную занялась 

созданием музея. Партизанская библиотека неоднократно становилась 



«Библиотекой отличной работы». Бурова была удостоена звания 

«Заслуженный работник культуры РБ», награждена орденом «Знак 

Почета». 

 

 

Трудом вписала свое имя в историю района 

телятница Насима Минигалеевна 

ФАЗЛИАХМЕТОВА (1931-1996). Почти всю 

жизнь она проработала в колхозе имени Мажита 

Гафури, достигала передовых результатов, 

прилагала немало усилий для укрепления 

экономики колхоза, смело применяла в своей 

работе передовые методы, являлась примером для 

других работников фермы. В 1966 году 

Фазлиахметовой было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Ее именем названа 

улица в деревне Кутушево, ей здесь установлен 

памятник. 

 

 

Образцом труженика был Василий Акимович 

ЕВЧЕНКО (1927-2008). Без малого полвека он 

проработал на Саитовской базе совхоза 

«Мелеузовский» механизатором, а затем - 

оператором по выращиванию крупного рогатого 

скота. Звено Евченко одним из первых в совхозе 

начало работать по безнарядной системе с 

аккордно-премиальной оплатой труда. А 

показателей оно добилось самых высоких в ре-

спублике. В 1975 году Евченко наградили 

орденом Трудового Красного Знамени, а 12 

ноября 1981 года лично генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов вручил 

ему диплом лауреата Государственной премии СССР. 

 


