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От автора 
 

Во все времена мечеть представляла собой средоточие добра, этики и 

играла огромную духовную роль в жизни любого народа, так как призывала к 

дружбе, людскому единству, неустанно трудилась над духовным ростом 

человека и таким образом обеспечивала прогресс.  

Мечети - это культовые здания мусульман, где совершают моления, 

читают Коран, проповеди и распространяют религиозные знания. 

Путеводитель «Мечети Мелеузовского района» написан по просьбе моих 

читателей. 

В работу вошла информация из газет, архивов, воспоминания старожилов. 

В данном издании впервые использованы архивы календарей- 

справочников Уфимской губернии, работы коллег библиотекарей. 

   В путеводитель вошла информация не только, по имеющимся мечетям, 

но и по тем, которые, когда-то были построены и разрушены в Мелеузовском 

районе, а ранее Стерлитамакском уезде.  

К сожалению, мало удалось собрать воспоминаний о тех событиях, когда 

проходила массовая антирелигиозная компания. Уже нет многих населённых 

пунктов на карте нашего района. Вместе с тем, сегодня началось возрождение 

старинных мечетей в нашем районе. И с каждым годом их количество растет. 

Выражаю благодарность редакции газеты «Путь Октября», Макеевой Л. Н. 

- заведующей информационно-библиографическим отделом центральной 

библиотеки, коллегам-библиотекарям, оказавшим помощь в создании данного 

путеводителя и предоставившим материал. 

Цель издания – ознакомить педагогов, служителей культа, краеведов и 

широкие круги читателей с работой «Мечети Мелеузовского района». 

Материал расположен в порядке алфавита населённых пунктов.  

 

Елена Викторовна Рулева. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Мечеть         

Стоит мечеть божественно святая, 
Взметнулся ввысь стрелою минарет, 
С него нисходит истина простая – 
Что в мире этом выше Бога нет! 
 
Кто веру потерял – ее найдете: 
Молитесь лишь усердно и с душой, 
Покой и счастье в жизни обретете, 
И путь Господь откроет Вам большой. 
 
Тогда для Вас земное мирозданье 
Откроет путь на истинный причал, 
Где не страшны суетные страданья 
Душе, стремящейся к началу из начал. 
 
И если Вы в божественном стремленьи 
Нашли в мечети радость и покой, 
Господь снискал для Вас благословенье, 
Направив мысли к истине святой. 

                                                        Марк Осипович 



Мечети Мелеузовского района [Текст] : путеводитель : библиографический указатель / сост. Е. 

Рулѐва. - Нордовка, 2015. – 52 с.  

Мечети Мелеуза 

и Мелеузовского района 

 

История Мелеузовских мечетей [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; 

ред. Ф.Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 

По данным  метрических книг мечетей, сохранившихся в архивах Управления по 

ЗАГС-ам, на территории современного Мелеузовского района имелись мусульманские 

храмы в  19 населенных пунктах: Акназарово (с Мутаевым) – данные за 1916 год; 

Алакаево – за 1917 год; Арсланово (с Тюляковым) – данные за 1910 год; Апасево – 

данные за 1910 год; Аптраково – данные за 1907 год; Верхне-Юлдашево – за 1905-1917 

годы;    Давлеткулово – за 1914, 1917, 1918 годы; Зирган – за 1910-1919 годы; 

Иштуганово – за 1914, 1917-1918 годы; Кинзякаево – за 1890 год; Кутушево – за 1892-

1917 годы; Мелеуз – за 1912, 1915, 1917 годы;  Мукачево – за 1872-1918 годы; Нижнее-

Иткучуково – за 1905-1916 годы; Нижнее-Ташево – за 1901-1916 годы; Смаково (с 

Исламгуловым) – за 1910-1914 годы;  Старо-Мусино – 1910-1914 годы; Юмаково (с 

Кабулатовым) – за 1890, 1898-1899, 1907-1908, 1916-1917 годы; Юлбердино –  за 1892 год.  

Мечеть в деревне Абитово 
 

Асфандияров, А. З.  Башкирские деревни [Текст]  / А. З. Асфандияров // История сёл и 

деревень Башкирской АССР. - Кн. 1. - Уфа, 1990. –- С. 167.    

   

История деревни Абит 

Деревня Абитово называлась Верхне- 

Иткучуково и Тимганово (Димган, Зимган). В 

1975году в ней числилось 60 дворов с 

населением в 288 человек. К 10 ревизии деревня 

называлась Тимганово  и состояла лишь из 15 

дворов, где жил всего-навсего 41 человек. 

Первая советская перепись показала её 

сравнительно большой деревней среди других 

башкирских поселений с населением в 463 

человек примерно 1а, живших в 98 дворах. 

Родословною Абита установить не удалось. Зато 

известны сыновья Тимгана- Рахмет ( 1760- 1823) 

с сыном Баймухаметом и с1771 года Сайфулла с детьми Гильманом и Габдуллой, а также 

Аллагуват Тимгановы. 
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Бикташев, Ф.  Страница из истории села [Рукопись] : воспоминания / Ф. Бикташев; 

записала Е. В. Рулёва  – Абит, 2015. – 1 с. 

Абитовская мечеть построена 

приблизительно в 1880 году. Мечеть 

сначала стояла у реки Нугуш. В 1923 году 

во время половодья огромные глыбы льда, 

плывущие с верховья Нугуша, начиная с 

деревни Шарип до устья реки Урюк, пере- 

граждая путь реке Нугуш. Воды, 

выходящие из берегов реки, берут другое 

русло. Чувствуя давление Нугуша, народ  

старого Абита переселяется на то место, где 

сейчас проживает, а ранее жившие на этом 

месте мишары переселились в деревню 

Альмакай 

Деревенскую мечеть переместили чуть 

вперёд ныне действующего клуба. Между клубом и большой дорогой есть место 

обвалившегося колодца. 

Сруб мечети Хамза бай Исанов берёт с противоположной стороны (с. Хлебодаровки). Этот 

сруб был предназначен для дома. Узнав о том, что Хамза бай хочет купить его для мечети, 

русский решил отдать этот сруб для святого дома бесплатно. Умер хамза бай Исанов в 1955г-

1956гг,  дожив до ста лет 

Мечеть была большой примерно 10 на 6 м. и на 4 м имелся чулан (место переодевания). По 

двум сторонам мечети были окна - михраб - молитвенная ниша, указывающая направление 

молитвы в сторону киблы, вырезанная в срубе. 

По воспоминаниям жителей, в 1932 году, когда начиналась работа по организации колхозов, 

мечеть закрывается. Причиной стало то, что Советская власть была против религии. 

С 1932 года все религиозные мероприятия: чтение намазов, пятничный намаз, пост Ураза, 

жертвоприношения проводились тайно.  

Пожилые люди деревни Абит, Зирик, Нижний Таш собирались в доме Ахметши Кучербаева 

- жителя деревни Нижний Таш для совершения намаза. 

В 1954 году здание мечети разбирают. 

Передний чулан пристроили к конюшне 

вместо дома охранника. Большую площадь 

10 на 6 оставили как клуб (дом заседаний). 

В 1991 году отношение Российского 

правительства к религии изменилось. В этот 

же год в деревню Абит приезжает имам 

Зариф Якшеев и в 1988году, согласовав с 

местной администрацией, в клубе, во дворе 

школы, затем в старой школе преподаёт 

религиозные уроки, читает намаз, 

совершает религиозные обряды; обряд 

имянорячения, проводит праздники Курбан 

гаит и Ураза гаит. Молодой, усердный имам 

добивается поставленной цели- начинается 

стройка мечети.  
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В декабре 1999 года по решению МЮ РБ за № 310-16-01-21 в деревне Абит  

регистрируется религиозное общество. 

8 декабря2000 года в Абитово открывается новая кирпичная мечеть. Имамом в 

настоящее время является Забир Якшеев. 

 

Муллы с религиозным образованием, жившие в деревне Абит 

1.Мухаметрахим Исанов (1827 г. р.) -год смерти неизвестен. 

2. Его сын - указной мулла Малик Исанов (1860-1932)- окончил  Юмагузинское 

медресе. 

(Когда-то около дер. Уткучук, в подножье 

горы Озон кур, в левом побережье реки Ахмат 

было кладбище деревни Абит. В 1890 году 

указной мулла Малик Исанов отделяет кладбище 

от деревни Иткучук. Дом М Исанова стоял 

напротив нынешней мечети, чуть в наклонном 

месте (Рахимова, позже Талгата Сафаргулова). 

3.Мухамади Сафаргулов - указной мулла; 

4. Шагидулла Биккузин – закончил 

Сстерлибашевское медресе только на хорошие 

оценки. 

5.Галиулла Исанов также исполнял 

обязанности муллы. 

6.Сулейман Каримов - последний мулла, 

служащий народу. 

 
 

     

 

    

                                                                                                

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Мечеть в деревне Верхнее-Ташево 

Загитов, И. Деревня Верхнее – Ташево  [Текст]: исследовательская работа  / И. Загитов 

История исчезнувших деревень Верхнее Ташево, Кинзябаево и села Привольное. – 

Нугуш, 2015. – С. 3-5.     

Деревня Верхнее -Ташево 

 

Деревня находится на левом 

берегу реки Нугуш. По переписи 

1920 года деревня входила в 

состав Арслановской волости 

Стерлитамакского кантона. 

Жителей насчитывалось обоих 

полов 392, число дворов – 88. 

Можно предположить, что 

особых изменений в 

численности населения, 

расположении улиц в 

довоенный период не было. 

Деревня состояла из одной 

широкой улицы с двумя рядами домов. Первый 

ряд домов (со стороны реки) был рассечен 

четырьмя переулками. Переулки нужны были 

для удобства подхода к реке, т.к. воду для 

бытовых нужд использовали из реки, колодцев 

не было. Второй ряд имел лишь один переулок 

рядом с мечетью для удобства подхода. Позже 

на месте мечети была построена школа. 

Как говорилось ранее, на месте мечети была 

построена школа. Точнее, к мечети были 

пристроены дома Зиянбаева Халима и 

Абсаттарова Гарифуллы. Часть здания школы – 

дом Зиянбаевыях – сохранилась до сих пор. 

Принадлежит он семье Татлыбаевых и 

находится на ул. Верхнеташевской с. Нугуш. 

Хотя школа находилась в д. Верхнее Ташево, она называлась Абитовская семилетняя школа. 

Исянгулов, Ш. Н. Муллы мечетей города Стерлитамака и Стерлитамакского уезда на 

1912 год [Текст] / Ш. Н. Исянгулов // Из истории мечетей и медресе Башкортостана / 

отв. редактор Р. Н. Сулейманова. - Уфа, 2011. - С. 139-147. 
 

Араслановской вол.: д. Араслановой хтп. ГарифуллаБураканов, д. Больше и Мало-

Мукачевой им. ЯмалетдинШагиметов, д. Верх.-Ташевой хтп. Якуп Кунакбаев, д. Ниж.-

Иткучуковой им. Хаким Габдуллин Калимуллин, д. Ниж.-Ташевой им. Аюп 



Сафиуллин Валитов, д. Смакаевой хтп. Мухамедшакир Мухамедаминев, д. Шариповой хтп. 

Абызгильда Мамбетов. 
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История Мелеузовских мечетей [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; 

ред. Ф.Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 

Абдельгалим хазрет был муллой в Верхнее-Ташево. Слепой от рождения Абдельгалим 

мулла обладал умением лечить. В сопровождении жены он ходил к больным по деревням, 

причем точно знал, кто нуждается в его помощи, заранее знал о больных. Рассказывают, что 

однажды в Верхнее-Ташево гадюка укусила девочку Закиру в ногу, помощи сразу же 

неоткуда ждать, нога распухла. И тут стучатся в дверь. Оказывается, хазрет почувствовал, 

что нужна его помощь. Когда он начал читать дога (определенная молитва), вдруг с плетня 

свалилась мертвая гадюка, а опухоль ноги в тот же миг сошла. 

Файзулла ишан родился в 1833 году восьмым ребенком в семье указного муллы 

Саитапа Айтуганова (Якшиева) в деревне Нижне-Ташево. Старших сыновей звали 

Кужахмет, Ярахмет, Шаяхмет, Кутлуахмет, Фазлыахмет, Габдулханан, Фазулла. Начальное 

образование Файзулла ишан получил в доме отца, затем учился у Габидуллы Умутбаева из 

Иштуганово и других медресе. В 1858 году его назначили указным муллой Нижне-Ташево. 

Как и Сахиулла ишан был сторонником суфизма, также умел лечить чтением дога. Аухади 

Каримов хазрет рассказывает из воспоминаний старших, как однажды Файзулла ишан 

молитвами успокоил лесное озеро, которое жители подозревали в причастности к пропаже 

скота и людей. Сегодня внуки Файзуллы ишана Забир и Ильдар служат исламу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Мечети в селе Зирган 

Асфандияров, А. З. Этнически смешанные села [Текст]  / А. З.  Асфандияров // История 

сёл и деревень Башкирской АССР. - Кн. 1. - Уфа, 1990. – С. 173.     

  

  История деревни Зирган 
 

Деревня Зирган возникла на основе договора ясачных татар с башкирами 

Азнаевой тюбы Юрматынской волости от 21 сентября 1771 г. Они получили право на 

поселение сроком на 30 лет. По договорам и записям от 28 ноября 1810 и 21 июня 1811 

гг. поселились служилые татары, в 1812 г. обосновались чуваши, по записи от 30 

декабря 1815 г. — мордвины. Чуваши и мордвины заключили договор на поселение 

сроком на 60 лет.  

В 1799 г. в селе Зирган учтено ясачных татар — 77, служилых татар — 91, 

чувашей — 70, мордвин — 202 души мужского пола. По VIII ревизии 1834 г. в с. Зирган 

проживало купцов — 20, татар — 198, чувашей - 103, мордвин — 328 душ мужского 

ппла, 1258 человек обоего пола.  

К 1920 г. перепись взяла на учет 5345 человек, живших в 724 дворах. Татарское 

население села сформировалось из переселенцев деревень Яндовичево Нижегородской 

губернии (служилые татары), Какры-Елга Бугульминского уезда Оренбургской 

губернии (ясачные татары) и Каралачик Стерлитамакского уезда, из купцов 

Сеитовского посада (Каргалы), перечисленных в ясачные татары (80 человек).  

 

Исянгулов, Ш. Н. Муллы мечетей города Стерлитамака и Стерлитамакского уезда на 

1912 год [Текст] / Ш. Н. Исянгулов // Из истории мечетей и медресе Башкортостана / 

отв. редактор Р. Н. Сулейманова. - Уфа, 2011. - С. 139-147. 

 

Зиргановской вол.: д. Давлеткулевой хтп. Сафиулла Гильманов Ахмеров, д. Зиргана: 

хтп. 1 меч. Ганиятулла Ибетуллин Бураканов, им. 2 меч. Нурулла ХайруллинТулумгузин, 

хтп. 3 меч. Газетдин Мифтахетдинов Хасянов, д. Ниж.-Аллагуватовой хтп. Хайретдин 

Бадретдинов Мустафин, д. Сабашевой хтп. Мухамедсалим Гатиятуллин Бикбаев, д. 

Юмаковой им. Саитгалий Мрясов; 

 

Загитов, И. Деревня Кинзябаево  [Текст] / И. Загитов // История исчезнувших деревень 

Верхнее Ташево, Кинзябаево и села Привольное. – Нугуш, 2015. – С. 8-9.     

К большому сожалению, об этой деревне очень мало сведений. Самыми ранними 

сведениями являются сведения переписи населения 1920 года,  по которым: число дворов 66, 

а населения обоих полов – 356 человек.  

В центральном архиве г. Мелеуза были найдены домовые книги, датированные 

тридцатыми годами ХХ века, в которых имеются сведения о жителя этой деревни. 

Кинзябаево состояло из одной улицы с двумя рядами домов. Как вспоминают 

старожилы, в самом начале в середине улицы стояла мечеть. Одними из последних мулл 

были Мрясов Хабир Низамутдинович, Давлетчурин Кинзягул (последний мулла, именно при 

нем сгорела мечеть). Нужно отметить, что в Кинзябаево мечеть простояла дольше, чем в 

других деревнях. 

Основным занятием сельчан, помимо традиционного сельского хозяйства, было 

ремесло. Видимо, сказывалось соседство с с. Привольное. 
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Основная масса населения работала в артели, где изготовляли изделия из дерева: сани, 

колеса, телеги, ящики, ткали кули из лыка. Более сложные изделия, выполняли в 

Привольном, т.к. оснащение той артели было лучше.  

Работа артели усложнилась в годы войны, не хватало рабочих рук. На фронт забрали 47 

человек.   

 

Исянгулов, Ш. Н. Муллы мечетей города Стерлитамака и Стерлитамакского уезда на 

1912 год [Текст] / Ш. Н. Исянгулов // Из истории мечетей и медресе Башкортостана / 

отв. редактор Р. Н. Сулейманова. - Уфа, 2011. - С. 139-147. 

 

Мелеузовской вол.: д. Кутушевой ахун Султан-Махму  д Мухаметсабиров, д. Ново-

Мусиной: хтп. 1 меч. Халильулла Хамидуллин Исмашев, хтп. 2 меч. Халильулла Исмагилов, 

села Мелеуза хтп. Хазил-Ислам Шайхильисламов. 

 

История Мелеузовских мечетей [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; 

ред. Ф.Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 

Х. Имам-хатипом мечети назначен Камил Сайфутдинов, окончивший Российский 

«Морсияти хэзрэти Сэхиулла Эль-Жиргэни мин нахияте Стэрлитамакый» - в этом сборнике 

упоминается Сахиулла хазрет – указный мулла села Зирган (примерно в 1850-1897 годы). 

Родом он из деревни Арсланово, сын Тулунгужи Мусина, 1828 года рождения, женился в 

1845 году, дал жизнь двоим сыновьям и двум дочерям.  

О Сахиулле хазрете в своей книге воспоминаний упоминает Мирсай Амир.  В 1897 году 

на Зирганском кладбище, когда хоронили хазрета, некуда было ступить – так много было 

народу. Каждый положил на могилу горсть земли.  

В метрических книгах, 

хранящихся в Мелеузовском 

ЗАГСе, сохранились записи по 

мечети за 1910-1916, 

1917,1918,1919.   

В советское время  мечети 

были закрыты в 1929 г.: «Зирган 

до революции имел одну большую 

церковь и три мечети, которые 

служили в интересах кулаков и 

баев.  

В настоящее время село 

является большим, 

разнонациональным, 

социалистическим. Мечети 

превратили в школы и клубы».  

24 марта 1995 года открылась мечеть на ул. Мирсая Амира, 49/а. Вновь религиозное 

мусульманское объединение поселка Зирган зарегистрировано  распоряжением Минюста РБ 

№61-16-01 от 09.07.2000 г. при имаме Абукове Анваре Абдрахмановиче, а с 2004 года его  

возглавляет имам хазрет Алюков Хасан Гафиятович. 
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В конце мая 2004 года заложили 

первый камень в основание еще 

одной мечети, которая также 

строилась по инициативе жителей и 

на взносы от людей и предприятий 

Зиргана – Зирганской МТС, СПК им. 

Салавата и «Трудовик». Имам-хатиб  

Мелеузовской городской мечети Г. 

Г. Саитбатталов освятил место 

строительства мечети.  

Строило мечеть ООО «Маяк».  

Помогали все предприятия 

стройматериалов Мелеуза и 

салаватские предприятия. 15 июля 

2005 года торжественно открыли 

новую мечеть с 20 метровым 

минаретом (по проекту  управления 

архитектуры района и города), 

названную в честь матери Вахитовых Шамиля и Талгата Хуснулловичей «Кадрия». На 

открытии были муфтий ДУМ РФ Талгат Таджуддин, депутат Госсобрания РБ Сахаутдинов 

В.Г. и зам. Премьер-министра РБ Вахитов Ш. институт ислама.  

Ишимбаев, М. Т. Страница из истории села [Рукопись] : воспоминания   

/ М. Т. Ишимбаев; записала Г. М. Ибатуллина. – Зирган, 2014. – 1 с. 

 

В далёкие времена на 

раздольные Зирганские земли 

приехали несколько чувашских 

семей. Оценив местность с 

хозяйственной стороны: есть 

целинные земли для посевных 

угодий, лес рядом, вода вблизи, на 

полях густой травостой, не тронутая 

благодатная природа, так им 

понравилась, что они остались и не 

стали более искать другие земли. 

Шли годы, происходили 

перемены, и события в жизни села. 

Переселенцы жили мирно, работали 

на земле, растили детей, строились, 

разводили скот… 

Но в конце XIX начале  XX столетия среди чувашского населения села стали 

происходить перемены. Часть чувашей стали придерживаться и склоняться к мусульманской 

вере. Никто их не  принуждал  и  не  заставлял   это   был   свободный   выбор. С   начало   

это  движение  было  не  официально  и  не  было  законным.  И  кто  из  чувашских   семей 

склонялся  к исламской вере, тщательно скрывали это. На утреннюю молитву  приходилось 

вставать рано, до восхода солнца и чтобы не светился огонёк в избе, окна плотно закрывали,  
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занавешивали. Другие вовсе  спускались в 

подпол, там же кипятили самовар, чтобы 

уличный сторож или кто другой не заметил 

движение в доме.  

 В те времена улицы села обходил ночной 

сторож, до утра стуча деревянной колотушкой. 

Внимательный глаз сторожа всё примечал, а 

утром докладывал, в этой избе был свет, эта 

семья встала рано к утренней молитве, эти 

совершают намаз тайно и т.д. 

После японской войны (1904г.) было 

официально разрешено желающим перейти и 

принять ислам. Получалось так, в одной семье 

один брат принял ислам, другой оставался в 

своей вере. 

Те, кто принял ислам, сами на свои средства 

построили мечеть, в северной части села. В мечети жена муллы 

обучала арабскому письму чувашских девочек. Старались учиться, 

но между собой разговаривали и спрашивали друг друга на 

чувашском языке «Какая эта буква?»  и выводили арабские 

иероглифы. Почти всё чувашское население села понимает  

татарский язык и многие прекрасно  разговаривают.  

В 1901г. были отведены земли в северной части села для 

мусульманского кладбища.   

После революции мечеть была отдана под  клуб, затем стал 

клубом  колхоза им. Салавата. Там проводились выборы, партийные 

собрания, новогодние праздники, показывали кино, концерты и т.д.  

Когда построили (1956г.) в центре села новый сельский дом 

культуры, деревянный клуб перестал действовать, его, то открывали, 

то закрывали, затем разобрали и перевезли в д. Семёновка. Теперь на 

этом месте стоят красивые дома. 

   

Халитов, Г. Возрождая духовное наследие [Текст] / Г.  Халитов // Путь Октября. - 1995.  

– 25 марта. – С. 1-4. 

24 марта в посёлке Зирган состоялось торжество по случаю открытия новой мечети. 

В строительстве ее помогли колхоз имени Салавата, КСП "Трудовик". А в основном 

финансировали обьект жители. Так, например, Халиулла Абдуллин внёс 300тысяч рублей, 

участник войны Хуснулла Абдуллин - 150 тысяч рублей, ветеран труда Гайникамал 

Гайнетдинова - 50 тысяч.Многие люди внесли по 20-30 тысяч рублей. Мечеть возводила 

бригада строителей (бригадир Авхади Рахматуллин) Добросовестно работали на 

строительстве шофёры Рим Габитов, Ринат Аитов, крановщик Амир Бураканов и другие. 

В начале века в Зиргане имелось три мечети и церковь. После революции их 

деятельность прекратилась. В разные годы обязанности муллы выполняли Нурулла, Гиният, 

Сахиулла, Ахмадулла, мудзины - Исмагил , Гизулла.  
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              Перед торжеством по случаю открытия 

мечети я беседовал с отдельными людьми. - 

Я считаю, что ничего плохого нет, если 

человек приходит в мечеть для отправления 

религиозных обрядов, - сказал участник 

Великой Отечественной войны Ульфат 

Аитов - ведь религия ислама призывает 

каждого человека быть добрым к друг 

другу, уважать старших, не воровать, не 

пьянствовать, честно трудиться, быть 

милосердным. Хочется отметить, что в 

годы войны бойцы из числа верующих 

стойко и отважно сражались за Родину. 

Многие из них не вернулись, отдали жизнь 

ради Победы. 

       Говорит ветеран труда Рашит Абдульманов 

    - Когда я был маленьким, бабушка, мать воспитывали 

меня в духе уважения религии, обрядов шариата. Они 

наставляли только на хорошее, на добрые дела. Вырос я 

трудолюбимым. Теперь сам воспитываю своих детей 

уважать религию, любить труд, быть честными, 

добропорядочными, справедливыми, избегать дурных 

поступков. Я очень рад, что сегодня у  нас торжество. В 

мечеть будут ходить мои дети, родственники. 

      Весенний солнечный день. У мечети собралось много 

народа. Приехали на торжество гости из городов Мелеуз, 

Кумертау, соседних аулов. Настроение у людей 

приподнятое, праздничное.  

       Церемония открытия началась с чтения  отрывков из 

священной книги Корана, которое исполнили 

тринадцатилетний Руслан Мусин и восьмилетний Ришат 

Шафиев, что имеет своё символическое значение- мечеть 

будет принадлежать молодым поколениям. 

       Имам - хатиб мечети Зиргана Мансур Хайбуллин 

предоставляет слово главе администрации Мелеузовского 

раона, председателю районного Совета, депутату 

Государственного собрания Республики Башкортостан 

Шамилю Хуснулловичу Вахитову, который сердечно 

поздравил собравшихся с открытием новой мечети. Он 

сказал: "Мечеть - это святое место. Здесь каждый 

желающий может исполнить религиозные обряды. А 

нашим аксакалам необходимо воспитывать молодёжь, 

подрастающее поколение на лучших религиозных канонах. 

Религия ислама призывает каждого человека только к 

хорошему, доброму. Мечеть не должна пустовать. Её 

двери должны быть открыты каждый день"  

        Председатель духовного управления мусульман 

Республики Башкортостан муфтий Нурмухамет  
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Нигматуллин хазрат поздравил зирганцев. Он сказал, что произошедшие в обществе 

изменения позволили верующим получить возможность открыто исполнять свой святой 

долг. За последние пять лет в аулах республики построено более ста мечетей. Это радостное 

событие для мусульман. Далее муфтий рекомендовал практиковать в мечете обряды: никах 

(бракосочетание молодожёнов), (наречение новорожденных). С приветствиями выступили 

глава администрации посёлка Зирган Абдрашит Зубаиров, председатель КСП "Трудовик" 

талгат Сайфутдинов, председатель профкома колхоза имени Салавата Рашит Шагитов, 

хаджииз Уфы Ядкар Якшидавлетов, мудзин мечети города Мелеуза Манифаяз Салимов, 

имам - хатиб мечети города Кумертау Гайса Ачкурин, аксакал из Мелеуза Нагимрахман 

Гумеров. Была оглашена прветственная телеграмма муллы Ильдара из города октябрьский. 

собравшиеся внесли пожертвования, Колхоз имени Салавата и КСП "Трудовик" по одному 

миллиону рублей. Общество мусульман города Мелеуза подарило 10 покрывал. Здесь же 

проводилась продажа религиозных книг. Торжество закончилось богослужением в мечети. 

Затем для гостей и аксакалов было организовано угощение - обед. 

       Ещё необходимо сказать, что к подготовке открытия мечети немало усилий приложили 

имам - хатиб Мансур Хайбуллин и бухгалтер - служитель мечети Ахмет Канюков. 

 

Бикмухаметова, Ф. Возрождая духовное наследие  [Текст]  / Ф. Бикмухаметова 

//  Путь Октября. - 2005.  – 16 июля. – С. 1. 

 

Говорят, если дело начато в добрый час, оно удаётся на славу. Именно с добром 

было начато строительство мечети в Зиргане год с небольшим назад. А вчера она 

предстала перед жителями села, высокими гостями во всей красе. Лёгкая, словно 

сотканная из ажурных конструкций, с преобладанием белых и зелёных красок, она 

своим 22-х метровым минаретом устремляется ввысь.  

- Мы долго не могли отдать предпочтение одному какому-то проекту, ездили по 

республики. Смотрели мечети, - рассказывает заместитель главы администрации района и 

города Н.А. Гавва. Решили поручить разработку проектно – сметной группе управления 

архитектуры района и города И она представила именно этот проект, который был 

утверждён. В его строительстве были 

задействованы силы и средства ООО «Маяк», 

филиала ОАО « Газ – сервис – Мелеузгаз», 

БЭМ, теплосети, деревообрабатывающего 

комбината, завода строительных материалов. 

Башавтотранса, завода железобетонных 

конструкций, и конечно же, предприятий в 

Зиргане - СПК «Трудовик» им. Салавата, МТС. 

Поступили пожертвования и от населения.  

Мечеть получилась просторной. 

Одновременно молится смогут более 60 

человек. Зал радиофицирован. Для мусульман 

сконструированы лёгкие балкончики, на окнах-

разноцветные витражи. Стены расписаны сурами из Корана арабской вязью. В архитектуре 

простота без излишеств сочетается со строгостью. Продумано до мелочей и благоустройство 

территории, которая ограждена ажурной металлической изгородью, будут посажены 

многолетние кустарники шиповника и другие деревья, которые впишутся в общую 

архитектуру. 
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Перед собравшимися выступили глава администрации района и города М. Ш. Вахитов, 

заместитель Премьер министра Правительства РБ Ш. Х. Вахитов, Верховный муфтий, 

Центрального Духовного управления Мусульман 

России Талгат Таджутдин, депутат Госсобрания 

Курултая РБ, хаджи В. Г. Сахаутдинов, 

представители городских мечетей городов 

Мелеуза и Стерлитамака Г. Г Саитбатталов и 

Ришат   хазрэт,  имам  новой  мечети  «Кадрия»  

А. Г. Алюков. 

В своём выступлении глава администрации 

района и города М. Ш. Вахитов подчеркнул, что 

благодаря поддержке Президента республики  

М. Г. Рахимова, Правительства стабильно 

развивается экономика, в районе и городе 

строится много социально значимых объектов, 

завершается строительство Дворца культуры в 

Мелеузе, силами инвесторов ведётся капитальный 

ремонт Дворца спорта. Много хороших 

изменений происходят в Зиргане. Построены и 

действуют физкультурно-оздоровительный 

комплекс, много средств вложено в 

благоустройство школы, асфальтируются дороги. 

В ближайших планах - строительство Дома 

культуры и поликлиники.  

Рост экономики, стабильная политическая  обстановка позволяет заботится и о 

возрождении веры. Большое внимание уделяется строительству храмов, мечетей, церквей. 

Открыты мечети в тумансах, Сарыше, начата действовать церковь  в селе Зиргане. 

Названа мечеть «Кадрия», отдали дань женщине- матери, воспитавшей достойных 

сыновей Шамиля и Талгата Вахитовых, которые своим трудом вносят значительный вклад  в 

экономику республики и района. Это и символ добра, веры и справедливости. 

М. Ш. Вахитов выразил уверенность, что в мечети будет идти служение во имя мира, 

благополучия всех народов, кто живёт на этой древней земле, взрастившей много 

талантливых людей. 

Жители Зиргана Ямал апа Саяхова и Майсара апа Гайнуллина поблагодарили всех, кто 

принимал участие в строительстве и выразили надежду, что это священное место будут 

посещать и стар, и млад. Всякая религия призывает людей творить лишь добро, относится 

друг к другу с уважением, а, значит, возведение духовных храмов и есть будущее нового 

поколения. Пусть же мечеть «Кадрия» будет благословенной и двери её всегда будут 

открыты для каждого из нас.  
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Мечеть в деревне Иткучуково 

 

Асфандияров, А. З.  Русские деревни [Текст]   / А. З. Асфандияров // История сёл и 

деревень Башкирской АССР. – Кн. 1. - Уфа, 1990. - С. 167.      

 

История деревни Иткучуково (Нижне-Иткучуково) 
 

Деревня Иткучуково (Нижне-Иткучуково) возникла на рубеже XVIII—XIX вв. 

VIII ревизия 1834 г.  показала 373 человека, живших в 64 дворах. По X ревизии — в ней 

522 человека. Дворов было 78. К 1920 г. количество жителей уменьшилось до 431 

человека, а число дворов увеличилось до 87. Основатель деревни — помощник 

старшины Санким-Кипчакской волости Иткучук Сангушев, участвовавший в 1787 г. в 

качестве поверенного вотчинников в продаже заводчице Пашковой земли по р. Нугуш. 

Старший сын его, 1768 года рождения комиссар Иткучуков в 1850 г. еще был жив. Его 

сыновья Ярмухамет, Динмухамет, Мухаметшариф, Мухаметьян, Мухаметкарим. 

Другой сын — Калимулла (1773—1836). Служил указным муллой. Его сын Абдулла. 

Третий сын, 1788 г. Хайбулла (его сын Айнулла).  

В 1842 г. на 419 человек было засеяно озимого хлеба — 344, ярового — 1384 пуда. 

64 дворам принадлежало лошадей — 68, крупного рогатого скота — 114, овец — 36, коз 

— 86 голов; 80 ульев. 

История Мелеузовских мечетей [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; 

ред. Ф. Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 

В Иткучукове живут большинство потомков Калимуллы, сына Иткучука – основателя 

деревни. Сам он тоже жил здесь, был первым указным муллой села. В 1811году Калимуллу 

рекрутировали  в армию, служил он полковым муллой, участвовал в войне 1812года. Первая 

мечеть в Иткучуке заложена именно им. Нынешняя мечеть, говорят, пятая по счёту. В то 

время село было большое, а в 1831году, 1843- 1844 годы многих унесла холера. У Калимуллы 

были сыновья –Габдулла, Ахмет, Махмут. Сегодня в деревне много потомков первых двух, а о 

детях Махмута сведений нет. Габдулла Калимуллин родился в 1800 году. 

 После смерти отца остался сельским муллой. При нем  деревня переселилась на 

нынешнее место. Габдулла был чрезвычайно богат, известно, что у него было много хороших 

коней, коров, другого скота, пасек. Разобрав отцовскую мечеть, он заложил новую. Его 

сыновья – Мухамет, Хаким, Салих, Халит, Хаммат, Валит. 

Мухамет – старший сын Габдуллы. Держал много скота. Русское население деревни 

Бусурман нанималось к нему на работу, брало деньги в долг. Известно, что при 

строительстве мечети, когда подняли минарет, угощал людей пышным обедом, зарезав для 

этого кобылу. У него от двух жен родились сыновья Зариф, Сабит, Хамза, Магиян, 

Зульфакар, Гали, Гайса, Калимулла, Гайфулла. Мухамет умер в 1915году от болезни. 
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Салих Габдуллин, 1845 года рождения, был муллой в Иткучуке одновременно с Хамзой 

Мухаметовым. В 1906 году вместе с народом обновили последнюю мечеть. Известно, что до 

этого одна из мечетей сгорела.  

Первый богач села в те времена – Салих держал 80 ульев, коней, более 60 овец и коз, 

около 30 дойных коров, птиц. Дом его был шестистенным, с деревянной крышей, чуланом. 

Фасад дома, выходящий на улицу, был обнесен деревянным забором. Во дворе рос красивый 

сад, где были посажены береза, тополь, осина, черемуха, рябина. Салих исполнял 

обязанности муллы почти 40 лет.  

В 1915 году  его посадили в тюрьму на один год, обвинив в том, что совершен обряд 

никаха несовершеннолетней девочке. Свидетелями ложного обвинения среди прочих был его 

родной брат.  

Салих не имел детей, свое оставшееся небольшое имущество, пока был жив, завещал 

Гумеру Халитовичу, заверив завещание сельсоветской печатью. От его богатства остались 3 

ульи, коза и кошка с разноцветными глазами.  

Пережив голодный 1921 год, Салих умер в 1923 году в возрасте 78 лет.  

Салих  воспитал детей муллы Габдуллатифа – Габдулгафура, Алмабику, Миниямал. 

Алмабику выдал замуж за своего племянника Гумера, а Миниямал – за парня из деревни  

Абитово Гумера Халитовича, которого усыновил. , 

Габдулгафур утонул на Нугуше.  

И сегодня озеро носит его имя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мечеть в деревне Иштуган 
  

Асфандияров, А. З.  Башкирские деревни [Текст]   / А. З. Асфандияров // История сёл и 

деревень Башкирской АССР. – Кн. 1. - Уфа, 1990. - С. 169.      

  

История деревни Иштуганово 

 

Деревня Иштуганово в конце XVIII в. состояла из 33 дворов с населением 212 

человек. Возникла в 70-х гг. XVIII в. Известен ее основатель Иштуган Байрамгулов, 

которому в год проведения VII ревизии исполнилось 62 года. Сыновья Амир, Гумер, 

Тулубай, Куванбай Иштугановы жили в родной деревне. В 1859 г. количество дворов 

достигло 110, жителей — 576. В то время она являлась центром сельского общества, 

объединяющего три деревни - Иштуганово, Давлеткулово, Сыртланово.  

Рядом с д. Иштуганово находилось маленькое поселение Давлеткулово, 

возникшее в 1795 г., тогда оно состояло всего лишь из 13 дворов с населением 69 

человек. Еще долго оно представляло собой 10-дворную деревню. Население не 

превышало 50—70 человек. Известен сын основателя деревни Абдрашит Давлеткулов, 

1745 года рождения, с сыновьями Мухамедияром и Абдулмук-мином.  

Перепись 1920 г. показала эти две деревни объединенными — Иштуганово 

(Давлеткулово). Тогда деревня состояла из 101 двора с жителями в 478 человек. В 

результате самостоятельной д. Давлеткулово не стало.  

На 573 человека в 1842 г. было засеяно только ярового хлеба 164 четверти, или 

1312 пудов (1 четверть = 8 пудам). 

 

История Мелеузовских мечетей [Текст] / ред. Ф. Ф. Азнаева. - Мелеуз, Мелеузовский 

историко – краеведческий музей, 2008. – 1 с. 

 

Еще в 1860-ые годы в селе была мечеть. 

В сохранившихся по Мелеузовскому району 

метрических книгах есть запись по д. 

Иштуганово за 1914, 1917, 1918 гг., т.е. в это 

время здесь мечеть ещё работала. После 

революции храм стали использовать как 

сельский клуб, убрав минарет. В 1935-ые годы 

верующие все же добились   восстановления 

мечети. Но в послевоенные годы здание вновь 

стало  очагом культуры (правда, информация 

разная: глава администрации сельсовета 

Байрамгулов С. в газете «Кунгак» 07.09.04 

говорит, что в 1936 году снесен минарет и с 

тех пор мечеть не работает). На том же месте 

теперь 9 июля 2004 года состоялась закладка 

первого камня мечети. Помощь иштугановцам 

в   строительстве   мечети   оказывает  

ООО «Иштугановское  водохранилище» 

(гендиректор В.Н.Асатуров), которое 
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компенсирует использование 800 гектаров земли при строительстве водохранилища. 

Фундамент мечети начал строить трест «Мелеузстрой». Объявлена акция по сбору денег на 

строительство мечети. Имам-хатибом Иштуганской мечети назначен Марат Мубаракович 

Ишбаев. Мабура-абыстай Талипова  учит желающих арабскому алфавиту и Корану. Занятия 

12 учеников идут в общественном центре.  

Новую регистрацию религиозное мусульманское объединение  прошло 01.09.2004 – 

Распоряжение №104-020-000-72-31.  

Масыргалина, Ф. Будет в Иштуганово мечеть [Текст] / Ф. Масыргалина   

//  Путь Октября. - 2003.  – 13 июля. – С. 1. 

 

Глава Иштугановского Муниципального образования С,Г.Байрамгулов, мудзин 

Мелеузовской городской мечети А.С.Каримов и жители деревни участвовали в закладке 

первого камня религиозного храма. 

      Немного истории. 

В 1860 годы здесь была построена мечеть. В 1917 году, убрали минарет, храм стали 

использовать как сельский клуб. Примерно в1935 годы верующие всё же добились 

восстановления минарета и мечети. Но в послевоенные годы здание вновь стало очагом 

культуры. На этом же месте будет расположена новая мечеть. Бесспорно такие храмы нужны  

жителям населённых пунктов. Ведь верующие, изучающие и соблюдающие законы религий, 

не станут совершать злодеяния, причинять 

вред окружающим. Может быть, со временем, 

с помощью религии, удастся остановить и 

пьянство, из-за которого страдают многие 

семьи, дети. Об этом говорили в своих 

выступлениях и глава Иштугановского 

муниципального образования С. Г. 

Байрамгулов, и мудзин А.С. Каримов. 

В подготовке проектной документации 

и закладке фундамента помощь Иштуганцам 

оказало руководство ООО "Иштуганское 

водохранилище" (генеральный директор 

Асатуров В.Н.).  

Жители депевни и в дальнейшем 

надеются на поддержку правительства 

республики и руководства водохранилища. 

Имам - хатибом Иштуганской мечети 

назначен М.М. Ишбаев. А пока желающие посещают медресе. С помощью преподавателя 

Мабуры апа Талиповой  они изучают алфавит арабского языка, учатся читать Коран. Для них 

выделена комната в общественном центре. Кстати жители деревни не нарадуются центру и 

благодарны правительству Республики, администрации района и города и всем тем. кто 

помогал в его строительстве. Хочется надеяться что успешно начатое возведение мечети 

завершится и тогда она будет служить народу. 
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Мечеть в древне Карайсино  

 (деревни уже не существует) 
 

Ишкаев, Х. М.  Мечеть в деревне [Рукопись] : воспоминания / Х. М. Ишкаев; записала 

Е. В. Рулёва  – Нордовка, 2015. – 1 с. 

Карайса   - так называлась  деревня  возле деревни Тихоновка. Мечеть первая была 

построена в 1907году. Деревянная. Работал в ней  Аканаев   Абдрахман. Ему коммунисты 

запретили открывать мечеть и вести службы. Хотели его выслать. Но он согласился пасти 

скот в деревне. И его оставили пасти деревенский скот. Потом началась война, он ушёл на 

фронт. Вернулся он живым. И уехал жить  в город Стерлитамак. Я жил у него на квартире. 

Он был очень грамотный, добрый. Где мечеть там сделали школу. Я  в ней учился 4года. 

Потом эту мечеть разобрал Рафиков Гадей. Он был учитель. Минарет сняли коммунисты. А 

полумесяц кто – то спрятал и хранил дома. В 1928году был сильный пожар в деревне, но 

мечеть  осталась.  В 1940 году 6 августа произошёл ещё один сильный пожар. И все дома в 

деревне сгорели. Жители обосновались рядом по Ашкадару. И назвали хуторок Юлдус 

(Красная Звезда). Но и там многим не понравилось. И стали разъезжаться по окрестностям. 

           

Мечеть в деревне Кутуш 

Асфандияров, А. З.  Башкирские деревни [Текст]  / А. З. Асфандияров // История сёл и 

деревень Башкирской АССР. – Кн. 1. - Уфа, 1990. - С. 160.    

 

История деревни Кутуш 

 

Деревня Кутуш возникла после поражения башкирского восстания 1735-

1740гг. Носит имя старшины Тамьянской волости Кутуша Муртазина. Он 

упомянут в одном из документов за 1777 г. по продаже тамьянских земельпо р. 

Белой недалеко от Бугульчана татарскому мурзе Ибрагиму Чанышеву. Известно, 

что у Кутуша было три сына – Аблас (1758- 1818), Абдулла и Ахмет. 

                                     

История Мелеузовских мечетей [Текст] / ред. Ф.Ф. Азнаева. - Мелеуз, Мелеузовский 

историко – краеведческий музей, 2008. – 1 с. 

                                                         

Среди метрических книг мечетей 

Мелеузовского района сохранилась   и   

книга   по  

д. Кутушево с записью 1892-1917  г.г. В 

музее  хранится фотография деревянной 

мечети д. Кутушево. Здание 

использовалось  после закрытия мечети 

как клуб. 

Новое кирпичное здание мечети 

построено в 1996 году. До 2004 года На 

фото: здание мечети в деревне  

Кутушево, фото 1931-1935 годов. 

Мечеть возглавлял  имам 
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Сагитов Самигулла Гиззатович. В данных администрации г. Мелеуза и Мелеузовского 

района на 01.12. 2003 г. отмечается, что её посещают в праздничные дни до 50 человек, до 10 

человек по пятницам.   

 

Габдуллина, Лариса «Котош» [Текст] / Л. Габдуллина // Башкортостан». – 1994. –  

30 августа. – С. 4. 

 

 «Когда была открыта первая мечеть - неизвестно. Но бывший учитель деревни 

Кутушево Сагитов Гиният Ибатович сделал запись в заметках «История деревни Кутушево», 

что в 1880 году служил муллой в деревне Уразембетов Солтанмахмут (ахун). После его 

смерти, был назначен муллой Сагитов Ибатулла. А до этого была ли мечеть или нет,  и кто 

был муллой, неизвестно» 

Фазлыева, Е.  Мечеть в Кутушево [Рукопись] : воспоминания / Е. Фазлыева; записала 

Е. В. Рулёва  – Кутуш, 2015. – 1 с. 

1991 год 29 октября. Председатель организации «Кунгак» Сагитов Тагир Самигуллович 

собрав старейшин деревень Кутушево, Маломукачево, Айтуган на собрание, объявил о 

повестке дня. Вопрос касался о строительстве мечети в деревне кутушево. Участвовали всего 

57 человек. 

1. Председатель организации «Кунгак» Сагитов Тагир Самигуллович в своем 

выступлении сказал, что основная задача – построить мечеть в деревне Кутушево. 

2. Сагитос Самигулла Гиззатович в своем выступлении рассаказал о том, что в 

деревнях по республике Башкортостан начали строить мечети. Годами вынесенный запрет на 

распространение религии, наконец, закончился. Обычаи и традиции начали возраждаться.  

3. Выступили всего 10 человек и все дружно высказали одно и то же 

предложение, построить мечеть в деревне.  

Исходя из этого, было принято решение, 

построить мечеть в деревне Кутушево и 

газначить ответственным за эту работу 

СагитоваСамигуллу Гиззатовича.  

Мечеть был построен с разрешения 

председателя колхоза Шафеева Фарита 

Хажигалеевича.  

В 1992 году был заложен фундамент под 

строительство мечети и два ряда кирпичей на 

фундаменте. В 1993 – 1994 годах был достроен 

мечеть. Строители были из разных организаций и 

в разное время, поэтому точно про строителей 

мечети нельзя написать.  

Посещение в мечети начали 3 марта 1995 

года. И по сей день регулярно проходит служба в 

мечети. Отмечают все религиозные праздники и 

ежедневные богослужения.  
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Минарет (башня) мечети был 

изготовлен по поручению 

председателя колхоза Шафеева Фарита 

Хажигалеевича, Юмагузиным Гайсой 

Яхиевичем. 

25 ноября 1994 года было 

проведено торжественное поднятие и 

установка минарета мечети. Для этого 

Фарита Хажигалеевич привлек два 

крана. Один – для поднятия минарета, 

а другой для установки на острие 

минарета знак луны с звездочкой. Весь 

народ вышел к мечети и читали 

молитву. И этот знак установил 

Юмагузин Гайса Яхиевич. Итак 

образовался мечеть с минаретом с луной с 

звездочкой и в деревне Кутушево. 

Затем была прочитана молитва внутри мечети. Как все обрадовались. Ведь достигли 

цели… 

18 сентября 1996 года прощел большой праздник, состоялось торжественное открытие 

новой мечети.   

На открытие приехал муфтий мусульманского духовенства города Уфы почтеннейший  

Нурмахаммет, из города Стерлитамака почтеннейший Ришат Рафиков, из мечети деревни 

Юмагузино почтеннейший Радиф Ахтямов, из мечети города Мелеуза  - муллы Миннифаиз и 

Аухади. 

Муфтий мусульманского духовенства города Уфы почтеннейший  Нурмахаммет 

выступил с докладом . Пожелала всего хорошего, объяснил значение нашей религии. Так же 

выступили и другие почетные гости.  

Первым имамом – хатибом  

был назначен Сагитов 

Самигулла Гиззатович. Он был 

и организатором в постройке 

этой мечети  

( Все это было записано 

им 12 января 2001 года, в 

пятницу) 

Второй имам - хатиб – 

Маликов Гайфулла 

Фаткуллович, начал службу в 

мечети с 2008 года и работал по 

май 2015 года.  

В настоящее время – 

Мурсалимов Ильнур Ринатович 

(с мая 2015 года). 
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Нугушевская мечеть 
 

История Мелеузовских мечетей [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; 

ред. Ф.Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 
Девятый по счету  в районе 

мусульманский храм – 

Нугушевскую мечеть заложил в мае 

2007 года и открыли в день Ураза-

байрам в 2008 году. Место для 

мечети выбрано с таким расчетом, 

чтобы при въезде в деревню она 

стала преградой недобрым 

помыслам. Мечеть в деревне 

строили Мелеузовский филиал 

ВНЗМ и общество «Нурлы» 

проекту Каримы Абдюшевой на 

спонсорские деньги 

Стерлитамакской турфирмы 

«Арго»  (директор Эдуард 

Нигматуллин) и других. В 

организацию работ  много сил 

вложил Рагип-хазрет. 

Нурдавлетовская мечеть 

Асфандияров, А. З. Башкирские деревни [Текст]  / А. З. Асфандияров // История сёл и 

деревень Башкирской АССР. Кн. 1. - Уфа, 1990. –- С. 160.    

 

История деревни Нурдавлетово  
 

Деревню Нурдавлетово 

юрматинцы основали в 70-х гг. 

XVIII в. V ревизия показала там 17 

дворов и 100 жителей. Через 64 года 

на каждый из 40 дворов 

приходилось 6 человек. В 1920 г. 

дворов было чуть больше — 45, а 

жителей меньше — 207 человек. 

Рядом с этой деревней возник 

Нурдавлетовский поселок с 

русским населением. В 1925 г. там 

было 20 хозяйств.  

На каждого из 194 человек 

деревни приходился посев озимого 

хлеба — 1,5, ярового — 5,4 пуда; на 

всех жителей 288 лошадей, 

рогатого скота — 202, овец — 92, 

коз — 28 голов. Пчеловоды содержали 60 ульев.  
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История Мелеузовских мечетей [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; 

ред. Ф.Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 

Деревня была известна до 1870 года. Существование двух мечетей говорило о том, что 

она была большая. По сведениям Давлетши Алтынбаева, Калимуллы Исламгулова деревня 

Нурдавлет занимала площадь от протоки на правой стороне Белой до протоки Каенгул, по-

другому, протоки Хайбуллы. Сельское кладбище располагалось на юге, поближе к 

Зиргантау, на слиянии речки Каран с Белой, где Белая рассекалась. Надгробные камни 

пролежали до наших дней. Но при распашке целинных земель, они пропали, все же вдоль 

леса могли сохраниться кое-какие надгробья. 

Среди метрических книг мечетей 

по Мелеузовскому району сохранилась 

и книга по д. Нурдавлетово с записями  

за 1891-1895, 1897 -1898 годы, 1907 год. 

Мулла д. Нурдавлетово Татлыбаев 

Сагидулла Ибатуллович, 1876 года 

рождения, был репрессирован 

10.03.1930 и реабилитирован 

04.05.1930.  

В 1990-ые годы на Нурдавлетово 

была поставлена печать 

бесперспективного селения. Молодежь 

уходила в города. В последнее время начался обратный процесс, строятся, работают в 

колхозе. Деревня растет. Начальную школу построили, медпункт работает. Очень радостно 

засиял минарет мечети, которую видно на 4-5 км. Имам-хэзрет Мухамет каждую пятницу 

совершает молитву. Его азан слышат жители Юлдаша и Сабаша.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мечети в Мелеузе 

 История сёл Мелеузовского района [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.rodina-portal.ru, свободный. – Загл. с экрана. - Яз. рус. 

История деревни Мелеуз 

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

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

извозчичьей остановкой, ямом, где приезжие меняли лошадей. Такой долгий путь 

становления он прошел за 230 лет. Попробуем сначала восстановить события, 

предшествовавшие основанию Мелеуза.  

Петр I, император российский, в начале XVIII столетия отметил: «Башкирский 

край всем среднеазиатским странам и землям есть ключ и врата», то есть, говоря 

современным языком, удобный плацдарм для завоеваний на востоке. Под этим 

подразумевалось, конечно, строительство казенных дорог по Башкирии к восточным 

границам империи, укрепленных линий и крепостей.  

Завещание Петра Великого было 

выполнено во времена правления 

Анны Иоанновны. В 1734 году была 

снаряжена экспедиция под 

руководством географа, 

действительного статского 

советника Ивана Кириллова для 

изыскания земель, по которым 

пройдет дорога, и основания 

крепости. В 1736 году Кириллов 

выбирает реку Орь на южных 

землях башкир и по названию реки 

новую крепость именует 

Оренбургом.  

Вдоль тракта появились 

извозчичьи остановки, или ямы, военно-почтовые станции, пристани. Так, в 1735-37 гг. 

были основаны станции Толбазы, Ашкадарский, в 1764 году – пристань Бугульчан. 

Возникновение последней связано с доставкой илецкой соли на рынки России после 

введения государством монополии на торговлю солью. Гужевым транспортом везли 

сюда, к реке Белой, соль, всю зиму хранили в амбарах-складах, а весной с половодьем 

соль погружали на баржи, вывозили ее вниз по Белой-Каме-Волге на Нижегородскую 

ярмарку. Так продолжалось до 1766 года. В том же году поставщик соли Савва 

Тетюшев представил проект новой соляной пристани, облюбовав место у слияния рек 

Стерля, Ашкадар и Белая, близ Ашкадарского яма. Проект был одобрен и Сенат 

разрешил перенос соляной пристани из Бугульчан. Новая пристань была названа 

Стерлитамакской, что в переводе с башкирского языка означало «устье, горло 

Стерли».  

Спустя три года губернатор Оренбурга генерал-майор Рейнсдорф подал 

правительству донесение о непригодности Стерлитамакского пункта для хранения 

соли, ибо сильное половодье постоянно разрушало соляные амбары. Но главное,  
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быстрое уничтожение лесов для постройки барж-судов грозило гибелью бортьев-ульев 

башкирских пчел в этих лесах. И вот в 1770 году Сенат утвердил проект изменения по 

доставке илецкой соли в Нижний Новгород, пристань снова была перенесена на 

Бугульчан.  

Тем не менее Стерлитамак остался, и более того, очень быстро рос, уже в 171 году 

указом императрицы Екатерины II он был возведен в ранг городов уездного значения.  

Оживленным стал отрезок казенного тракта от Стерлитамака до Оренбурга, через 

каждые 25-30 верст создавались извозчичьи остановки, ямы. Среди них в промежутке 

от 1764 по 1770 гг. появился Мелеуз.  

Первое упоминание о деревне Мелеуз мы встречаем в «Ведомости Уфимской 

провинциальной канцелярии» о нерусском населении, принимавшем участие в 

Крестьянской войне 1773-1775 гг. А еще более определенней указан Мелеуз, точнее 

мелеузовский ям, на карте Уфимской провинции от 1786 года. Почему же тогда год 

основания Мелеуза мы определяем в промежутке между 1764-1770 годами? На то есть 

некоторые основания.  

Обратимся к справке Центрального Государственного Архива Древних Актов в 

Москве: «Деревня Мелеуз возникла во второй половине XVIII века в Тамьянской 

волости Уфимского уезда. Башкирские старшины, владельцы волости, поселили из 

«припуска» (то есть по условию, по записи) чувашей и татар на свою землю по реке 

Мелеуз, откуда и деревня получила свое название. В материалах третьей ревизии 

населения от 1762-1764 годов сведений о деревне Мелеуз не обнаружено»( ревизия 

населения -это государственная перепись населения).Значит в 1764 году Мелеуза еще 

не было.  

В пользу возникновения Мелеуза после 1764 года говорит еще один документ - 

письмо башкир Тамьянской и других волостей Ногайской дороги губернатору 

Оренбурга Д.В.Волкову от 25 июня 1763 года в ответ на требование губернатора от 

башкир на расширение земледелия. «Для хлебопашества земель у нас довольно и 

просторно, но скота достаточно имеется и тако по Ногайской нашей дороге таких 

людей, у кого лошадки двух и трех не было, не имеется. Токмо мы пашни пахать не 

привыкли, из нас же у многих по двести и триста лошадей, по сто коров тоже, немалому 

числу овец имеется»,- пишут башкиры. Из этого письма следует, что поставленные 

перед необходимостью развивать земледелие башкиры-скотоводы охотно припускали 

на свои земли земледельческие народы, то есть, русских, чувашей, татар. В этих же 

целях правительство поощряло поселение на башкирских землях государственных 

крестьян, которые помимо хлебопашества должны были заниматься и извозом, 

обслуживанием почтовых ям.  

А в 1766 году, как уже сказано выше, основан Стерлитамак. В Бугульчане, где уже 

в 1764 году было 24 двора, часть населения потеряла работу. Надо думать, это тоже 

было одним из обстоятельств появления нового поселения - извозчичьей остановки на 

реке Мелеуз по пути к Стерлитамаку.  

Вот почему все эти обстоятельства в совокупности убеждают нас в возможности 

основания Мелеуза одновременно или вслед за Стерлитамаком в 1766 году. А после 

1770 года, когда пристань вернулась снова в Бугульчан, вряд ли была необходимость 

создавать извозчичий ям на реке Мелеуз. Правда, в 1771 году на этой же дороге 

появился Зирган. Но Зирган основан не как извозчичья остановка, он возник на основе 

договора ясачных татар с башкирами Юрматынской волости от 21 сентября 1771года с 

правом поселения на 30 лет, возник как пункт ремесленничества и торговли. Этим 

обстоятельством объясняется и быстрый рост Зиргана. Уже в 1774 году это была  
26 



большая деревня. Об этом свидетельствует документ-ведомость, составленная 

генералом-майором Ф.Фрейманом, о расположении его войск, посланных на 

подавление повстанцев Крестьянской войны: «В деревне Зирганово от Каскиной в 20 

верстах я с одной…. Гренадерской ротою и ротой чугуевских казаков с 4 пушками.»  

А Мелеуз, будучи извозчичьей остановкой, почти не рос. Это подтверждают и 

старожилы старинного села Юмагузино в 10км от Мелеуза. Говоря о периоде 

Крестьянской войны 1773-1777 гг., коренной житель Юмагузино Г. Абубакиров 

вспоминает: «Мой отец говорил мне со слов своего отца, что там, где сейчас стоит 

Мелеуз, было только шесть дворов». 

 Вот еще одно, уже официальное, сравнение двух соседних поселений - материалы 

пятой ревизии населения. В 1795 году в Мелеузе 60 дворов, а в Зиргане в два с лишним 

раза больше - 131 двор. И даже в XIX веке Зирган превосходил в своем развитии: в 

документе от 17 января 1844 года значится: "… деревня Мелеуз Зирганского сельского 

общества Стерлитамакского уезда" 

Итак, как извозчичья остановка, Мелеуз рос крайне медленно. И только в 1863 

году архивный документ фиксирует Мелеуз как самостоятельное село: «Церковь 

Святой Троицы в селе Мелеуз деревянная, основана в 1863 году, но еще не освящена… 

Церковь от Уфы в 193 верстах. Прихожане – государственных крестьян из татар и 

чувашей 135 дворов, мужчин 399, женщин 422.» в том же документе еще один факт: 

«Училище положено в 1866 году». Имеется в виду церковно–приходская школа. Она 

помещалась в доме священника, где могли заниматься 30-40 человек. Располагалась 

школа на месте, где с 1926 года стоит бывший Дом обороны, ныне здание СПТУ-109. 

другой документ из архива – «Список населенных пунктов по сведениям 1870 года», 

изданный в Санкт-Петербурге, указывает: «Менеуз (Мелеуз) «село при реке Белой, 

Каране, Мелеузе. Мужских душ 410, женских 460, число дворов 133. в селе церковь 

православная, волостное правление, почтовая станция. 3 водяные мельницы, 30 лавок, 

базары по пятницам и субботам, ярмарка -1(6 ноября), население занимается извозом, 

лесным промыслом».  

Во второй половине XIX века, став селом, волостным центром, Мелеуз 

развивается уже быстрее. «Полный список населенных мест Уфимской губернии» от 

1896 года доводит до нашего сведения, что в селе Мелеуз 506 дворов, мужчин 1729, 

женщин 1647. Здесь работают 5 кузниц, хлебозапасный магазин, одна обдирка, две 

маслобойки, 13 колесных заведений, 4 бакалейные лавки, 5 базарных лавок. Правда в 

Зиргане, с числом дворов 633 в это время работает уже заводы: кожевенный, 

кирпичный. Зирган такое же волостное село, как и Мелеуз, все еще превышает своего 

соседа по населению и экономическому развитию.  

Но именно в эти годы по ряду складывающихся обстоятельств, главным образом, 

благодаря развитию мельничного дела, Мелеуз стал выделяться в южной части 

Стерлитамакского уезда как главный рынок по количеству привозимого сюда хлеба.  

В «Сборнике статистических сведений по Уфимской губернии (1895-1897гг)» 

записано: «Мелеузовский, или южный, район состоит из волостей: Дедовский, Бала-

Четырманской, Мелеузовской, Бушмас-Кипчакской, Арслановской, Воскресенской, 

Зиргановской. Село Мелеуз, расположенное близ границ Оренбургской губернии, 

представляет собой центр, из которого хлебные грузы направляются в разные стороны, 

а именно, в городе Оренбург, Стерлитамак, на горные заводы Стерлитамакского и 

Верхне-Уральского уездов. Рынки остальных волостей являются второстепенными, 

там хлебные торговцы, выезжая из Мелеуза, заготавливают хлеб на этот рынок».  
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К концу XIX века в Мелеузовского волости имеются уже три пристани: в селах 

Мелеузово и Бугульчан, в деревне Васильевка. К ним приправляется лес. Жители 

Мелеуза и Бугульчан имеют возможность отапливать свои дома покупными дровами, 

тогда как в остальных селах дома отапливаются преимущественно соломой. Земли у 

мелеузовцев было немного, но среднему крестьянскому хозяйству ее хватало для посева 

зерновых, бедные и безлошадные крестьяне по разным причинам часть своих земель 

продавали, зажиточные крестьяне у них покупали. Таким образом, посевных площадей 

более или менее хватало, а вот лугов не было, на сенокос ездили к башкирам, покупали 

луга или косили исполу, то есть, половину скошенного сена отдавали хозяину лугов.  

Безлошадные крестьяне, оставляя свое дело, приобретали ремесло пильщикам 

или плотника, тем кормили свою семью, или же всю оставшуюся жизнь батрачили.  

В начале XX века в Мелеузе – 612 дворов. Род занятий населения тот же – 

земледелие, торговля, кустарные промыслы, извоз. В селе уже две церкви, появились 

объекты, свидетельствующие о социально-бытовом росте: медицинская амбулатория, 

почтово-телеграфное отделение, ветеринарный пункт, сюда же отнесем винные и 

пивные лавки, как признаки приобщения к «цивилизации». Это данные 1906 года.  

О крестьянском быте, о натуральном хозяйстве вели преимущественно чуваши, 

об обычаях и обрядах оставил свои воспоминания Н.Н. Гаврилов. Добавим сюда 

свидетельства другого сторожила Мелеуза, заслуженного учителя школ БАССР Сайфи 

Баязитова:» В Мелеузе отдельные семьи изготовляли колеса, кадки, бочки, сундуки, 

оконные рамы, телеги, тарантасы, плетенки из прутьев, велось здесь гончарное, 

пеньковое производство, выделывались специалисты.»  

Особенно сильно развивалось в Мелеузе в первое пятнадцатилетие XX века 

торговое дело. Тут уже было 5 пристаней, к которым приправлялся лес, закатывались 

на берег сосновые деревья. На пристанях делались срубы для домов на продажу 

населению Мелеуза и близлежащих сел, деревень.  

Бывшие учителя Гульсум Абдрахманова Асфандиярова и Николай Васильевич 

Ярыгин описали дореволюционный Мелеуз с упоминанием имен предпринимателей и 

общественных деятелей, которые способствовали экономическому и культурному 

развитию Мелеуза.  

Перечисляя бывшие магазины, склады, ларьки, они подчеркивают особое 

значение еженедельных базаров, а также ежегодных ярмарок, на которые съезжались 

тысячи покупателей и продавцов с окрестных сел и деревень. «В Мелеузе было четыре 

базара, - вспоминает Г.А. Асфандиярова, первый, хлебный базар, находился по левую 

сторону моста на берегу Мелеузки; второй, скотный, находился по правую сторону 

моста, он же был и сенной; третий базар – овощной, а также гончарных и железных 

изделий. Ряды третьего базара тянулись от дома купца Баязитова до магазинов 

крупных купцов на правом берегу Мелеузки. Там же располагались пельменные 

лавки, которые в дни торговли продавали людям горячие пельмени. Четвертый базар 

находился по улице Щепной, начиная щепными рядами, где продавались деревянная 

посуда, другие изделия из дерева, кончая базаром на конце улицы, ближе к пристани».  

На базарах можно было купить кирпич, кузнечные и шорные изделия, домашнюю 

утварь, обувь и одежду, детские игрушки, белую глину и древесный уголь, здесь 

продавались продукты крестьянского хозяйства, дары рек и лесов.  

В Мелеузе в это время работали четыре мельницы: купцов Поповых, Маслова и 

паровая мельница кредитного товарищества. Здание последней сохранялось до 1993 

года на улице Правды за бывшим кинотеатром им. Крупской. Кроме того, в северной 

части села был кирпичный завод купца Хабибуллы Усманова, по некоторым данным, с  
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мощностью до 100 тыс. кирпичей в год; не меньше давал и завод куца Григория 

Попова.  

Кредитное товарищество «Крестьянское дело» (с конца XIX века по 1916 год) 

немало способствовало экономическому развитию села. Помимо паровой мельницы 

товарищество держало склад сельхозмашин (владелец Биккер), механические 

мастерские.  

Просвещение и культура в Мелеузе, как и в любом дореволюционном 

провинциальном селе, развивались очень медленно.  

Жители Мелеузовского Зирганского сельских обществ просили Министерство 

народного образования открыть у них училище. Однако полагалось иметь только одно 

двухклассное училище для сельского населения в уезде, поэтому в 1874 года было 

решено открыть его с шестилетним курсом обучения в селе Зиргане, по тогдашним 

временам» «весьма населенной местности». А в Мелеузе решено открыть одноклассное 

с трехлетним обучением и назначением учителя, знающего инородческие языки этой 

местности.  

В 1875 году инородческая школа была открыта, в ней обучались дети русских, 

чувашей, татар мордва, башкир. На должность учителя был назначен Фома Сергеевич 

Аксинский, закончивший Сибирское уездное училище.  

В 1889 году училище «сгорело дотла с пристроями и мебелью, библиотекой во 

время пожара, истребившего 122 дома. «До 1895 года училище занимало временную 

квартиру и лишь в указанном году вновь построено здание училища, деревянное, одно 

этажное. Здание сохранилось до сих пор и по праву считается школой - ветеринаром. 

Ныне здесь помещается детская художественная школа. По отчетным данным 1897 

года в инородческой школе в трех классах обучалось 102 ученика. Заведовал школой 

один из активных общественных деятелей народного просвещения Семен Иванович 

Иванов. В течение многих лет он усилено хлопотал об открытии в Мелеузе Высшего 

начального училища. Наконец, в 1912 году его открыли. Сначала оно помещалось в 

доме купца Горшенина, а в 1913-1914 годах за мельницей кредитного товарищества на 

деньги купцов построили специальное двух этажное деревянное здание. Оно не 

сохранилось, сгорело во время пожара 1919 года. Обучение велось на русском языке. 

Детям других национальностей было труднее попасть в училище, но все же в каждом 

классе учились по 2-3 башкира, татар, мордва, чуваш и украинцев. После революции 

1905 года стараниями передовых учителей из числа татарской интеллигенции. В 

Мелеузе открыли мужскую и женскую татарские школы, одна из которых была при 

мечети с 1908 года.  

Интересны по отношению к истории мечети записи Н. Гаврилова: «Первое 

десятилетие XX века для служителей мусульманской религии в Мелеузе было 

периодом страды по вербовке прихожан в будущую мечеть. Ведь татарские купцы 

были самыми богатыми, а мечети у них не было. Вот и вербовали чувашей в свою веру. 

Так, приняли мусульманство чуваши Никифоровы и стали Якуповыми, Романовы 

стали Рахматуллиными, Савельевы приняли фамилию Шафиковы и т. д.» Так с миру 

по нитке, по словам деда Гаврилова, набрали достаточное количество прихожан для 

строительства мечети. По одним данным, в 1908 году, по другим в 1910 – 1911 г, мечеть 

была возведена и по сей день, правда, в советское время со снесенным минаретом, 

служит это здание. После госбанка здесь обретались, сейчас здание вновь передано 

мусульманам.  

«До 1911 года в Мелеузе не было ни театра, ни кино, - вспоминает  

Г. Асфандиярова, - молодежь развлекалась в   праздники   на   домашних   вечеринках,  
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веселилась на вертящихся каруселях около моста. Изредка приезжал цирк-шапито, 

привозилось и «немое кино», «туманная картина», говорили тогда».  

В 1911 году кредитное товарищество построили земскую библиотеку. 

Одновременно строились здания волостного правления и почты. И проектировщиком 

строились здания волостного правления и почты. И проектировщиком и подрядчиком 

строительства этих зданий был мелеузовец Панкрат Зимин со своей бригадой, - так 

вспоминает краевед города Константин Терентьевич Писяев. Земская библиотека – 

читальня с клубным залом – стала одним из первых учреждений культуры в южной 

чести Башкирии.  

Сельская интеллигенция организовывала в клубе спектакли, концерты. В 1913 

году открылся русский любительский театр, первая постановка – комедия А. Чехова 

«Медведь». В марте 1914 года молодой Газиз Альмухаметов, впоследствии классик 

башкирской музыки, открыл здесь татарский любительский театр.  

Здание земской библиотеки в годы Советской власти послужило сначала клубом 

имени М. Калинина, затем кинотеатром им. Крупской. Оно не сохранялось, снесено в 

1984 году сейчас только неофициальное название остановки автобуса напоминает о 

нем.  

Последняя перед революцией 1917 года подворная перепись населения (1912-1913 

гг.) выявила в Мелеузе 837 хозяйств, в том числе 520 безлошадных дворов. Это говорит 

о том, что земледелием в то время занималась меньшая часть населения, большинство 

же – кустарным ремеслом, торговлей, обслуживанием предпринимательских 

производств: кожевенного, кирпичного, лесного и других. В Мелеузе в то время 

проживало 4728 человек.  

Таким образом, из потерянного на почтовом тракте извозчичьего яма за 240 лет 

Мелеуз стал городом, в котором проживает уже более 64 тысячи человек. По своему 

экономическому и социальному положению он занимает примерно среднюю позицию 

среди 21 городов Башкортостана.  

История любого населенного пункта, тем более города - это прежде всего история 

его экономического развития. Поэтому в нашем небольшом путешествии в прошлое и 

настоящее Мелеуза мы постарались дать характеристику именно в этом отношении.  

  

Исянгулов, Ш. Н. Муллы мечетей города Стерлитамака и Стерлитамакского уезда на 

1912 год [Текст] / Ш. Н. Исянгулов // Из истории мечетей и медресе Башкортостана / 

отв. редактор Р. Н. Сулейманова. - Уфа, 2011. - С. 139-147. 

 

Мелеузовской вол.: д. Кутушевой ахун Султан-Махму д. Мухаметсабиров, д. Ново-

Мусиной: хтп. 1 меч. Халильулла Хамидуллин Исмашев, хтп. 2 меч. Халильулла Исмагилов, 

села Мелеуза хтп. Хазил-Ислам Шайхильисламов,  

 

Валиди, А. А. Праздник свободы совести в Мелеузе [Текст] / А. А. Валиди  

// Воспоминания : Кн. I. - Уфа, 1994. – С. 67.  

Спустя три дня, добравшись до села Мелеуз, встретил знакомого башкирского учителя, 

прибывшего на здешний мусульманский праздник. Он рассказал мне, что встретившийся по 

пути башкир сообщил моему отцу о встрече со мной, и что отец, тотчас оседлав коня, 

отправился на поски, но встретил в ауле Азнай своего друга богача по имени Казый и тот 

убедил его отказаться от мысли насильно вернуть сына домой. Весть эта меня обрадовала. 

В Мелеузе жили татары, когда-то подвергнутые насильственному крещению царской 

администрацией.   Но   в   душе    они    сохранили    верность   исламу.  Воспользовавшись 
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ограниченной свободой, данной революцией 1905 года,они открыто перешли в 

мусульманство и построили большую мечеть. по окончании строительства устроили 

праздник открытия мечети. По окончании строительства устроили праздник открытия 

мечети. По этому случаю были приглашены из ближайших аулов имамы, уважаемые среди 

башкир и татар люди. 

Несколько сот баранов, несколько быков которые были принесены на закланье. многие 

привезли из окрестных аулов кумыс. На празднике меня посадили среди мулл. Когда 

заговорили о сообщении в газете "Алеми Ислам", поведавшем о широком распространении в 

Японии ислама, возник вопрос: можно ли считать мусульманами тех, кто, отклонившись от 

верного учения ислама, пошёл по одному из его ложных ответвлений. 

Стоило мне высказать мысль, что ислам основан на ряде идей, которые представляют 

непреходящую ценность и выше отдельных направлений мусульманства и в подтверждение 

своей правоты отрывки из трудов таких ортодоксов ислама, как Ибн Таймия, Ибн Кайим 

альджази, как я тут же подвергся атаке фанатичных мулл. В результате мнения разделились, 

разгорелся спор. нашлись и те, кто осуждал деление ислама на различные толки и секты и 

встал на мою защиту. 

 

Халитов, Г.  Под знаком миролюбия и милосердия [Текст] / Г. Халитов  

 //  Путь  Октября. – 1991.  – 18 апреля. – С. 3. 

 

16 апреля рано утром верующие мусульмане 

группами и по одному шли к спортивному комплексу 

химического завода. Немало людей собралось из за 

ближайших деревень. Здесь в зале проводилось 

отправление религиозного обряда: молитва - Гаит в честь 

Уразы Байрам. Их встречали хаджи Сабиров Хайрулла 

Салихович, мудзин  Гумеров Нагим Хайретдинович, 

члены общества мусульман Тагиров Ильяс Мансурович, 

Юсупов Абдулла  Иблияминович. 

Люди празднично одеты, на лицах - добрые улыбки. 

Наконец-то получили право открыто, свободно 

праздновать Уразу Байрам..А ведь были времена когда 

верующих преследовали, глумились над их чувствами. 

Безбожники сбрасывали колокола с церквей, сваливали 

минареты мечетей. На долгие годы замолкли 

колокола на Руси, голоса  мудзинов в 

башкирских и татарских деревнях. 

....Зал разделён на две части 

занавесами. На одной стороне сидят 

мужчины, на другой женщины.Восемь часов 

тридцать минут Председатель общества 

мусульман Габидуллину Фахретдину  

Садретдиновичу для оглашения приветствия 

председателя Духовного управления  

мусульман Европейской части СССР и 

Сибири шейхуль ислама муфтия  

Таджутдина ко всем мусульманам в честь 

Уразы Байрам. Затем начинается  
31 



богослужение- Гаит - намаз  Исполняет этот обряд мулла Исхаков Газизьян Сабирьянович. 

По микрофону раздаётся: "Бисмиллахиррахманир-рахим", и он читает потом на память 

несколько выдержек из Корана - главной священной книги мусульман.  

Богослужение окончено. Люди расходятся по домам, зовут родных, знакомых, близких 

к себе в гости. В этот день строго воспрещается употреблять спиртное. 

Я разговаривал с отдельными мусульманами. Среди них люди разного возраста, 

образования,  взглядов, профессий, Ибатуллин Ахат Сулейманович. Ему 72 года, ветеран 

войны и труда, педагогом проработал около 40 лет. Вот что он сказал: - "Я считаю, что 

ничего плохого нет, если человек приходит в мечеть для отправления религиозного обряда. 

Ведь религия ислама призывает каждого быть добрым к другому, уважать старших, не 

воровать, честно трудиться, быть милосердным. Если человек выполняет каноны религии, он 

становится честным, чистым в нравственном отношении. Духовная мудрость человека 

измеряется тем, в какой степени мы готовы принять, осознать и, если хотите, оправдать те 

страдания, которые постигают всех нас." 

Говорит Маскура Хубутдиновна Латыпова, пенсионерка: -"Когда я была маленькая, 

бабушка, мать воспитывали меня в духе уважения дин - религии, обрядов шариата. Они 

наставляли меня только к хорошим, добрым поступкам. Я помогала матери по хозяйству, 

потом работала в колхозе дояркой, свекловодом. И своих детей - двух дочерей и сына - учила 

любить труд, быть честными, справедливыми, избегать дурных поступков. Они хорошо 

учились в школе, были активными общественниками, выросли, получили специальность." 

В этот день было собрано немало фитр-садака. Мусульмане Центральной усадьбы 

Араслановского совхоза сдали более 600 рублей, жители Кутушево, Мукачево - свыше 500 

рублей. Эти средства пойдут на ремонт и реконструкцию бывшей мечети. Общество 

"Кунгак" организовало продажу Корана и другой литературы. Много старания приложили к 

подготовке и проведению Уразы байрам мулла Г. С. Исхаков, хаджи Г. З. Саитботаллов, 

муэдзин Н. Х, Гумеров, бухгалтер  Г. А. Курбангалиев, члены общества М. Г. Даянов, А. И. 

Юсупов. Из общественников активное участие в проведение праздника приняли Роза 

Садретдинова, Фаузия Янтилина, Разифа и Райфа Ильясовы, Фарзана Кадырмаева, 

пришедшие сюда в красивых национальных костюмах, а также руководители объединения 

"Кунгак". 

Мелеузовское общество верующих мусульман выражает глубокую благодарность 

руководству химического завода, особенно его директору С. С. Ознаеву за предоставленное 

им  помещение. 

Праздник прошел организованно, под знаком миролюбия и милосердия.  

                                                                                                                                                                                                                       

 История Мелеузовских мечетей [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий 

музей; ред. Ф.Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 

История Мелеузовской мечети начинается с открытия кирпичного ее здания  в 1908 

году.  

Надо отметить, что в воспоминаниях Мелеузовцев приводятся разные даты возведения 

здания мечети. Старожил Мелеуза Гаврилов Николай Николаевич вспоминал: «…первая 

десятилетка двадцатого века для служителей мусульманской веры в с. Мелеузе была 

периодом страды по вербовке прихожан в мусульманскую веру и строительства мечети». До 

этого у татар мечети не было, они довольствовались небольшой молельной избенкой (на 

нынешней ул. Кирова), так как прихожан было мало. Немалую роль в строительстве мечети 

сыграли богатые купцы-татары, у которых здесь были самые крупные торговые дома.  
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Таким образом, в 1910-1911 годах служители мусульманской веры в с. Мелеуз 

завершили свой план постройки мечети». Его версию, казалось бы, подтверждает документ 

от 10 октября 1911 года – приговор Мелеузовского сельского схода, постановляющий отвод 

усадебного места крестьянину Н.А.Гаврилову взамен отданной им под двор мечети  части 

своего усадебного места размером семь на четырнадцать саженей. Да и в архивах ранних 

записей метрических книг Мелеузовской мечети нет, сохранились данные за 1912, 1915, 1917 

годы. 

В воспоминаниях бывшей учительницы татарской школы села Мелеуз Асфандияровой 

Гульсум Абдрахмановны от 1974 года указывается: «В 1909 году была построена каменная 

мечеть во главе с муллой Шайхельисламом Ахмеровым». В двух зданиях во дворе мечети 

размещалась татарская мужская школа. В первом здании обучением детей занимались мулла 

Ахмеров и учитель Газиз. Во втором здании постигали азы ислама под руководством 

Галимова Лутфуллы и Асфандиярова Абдрахмана – учителей с прогрессивными взглядами. 

До основания здания мечети мужская татарская школа, открытая стараниями Галимова 

Лутфуллы, Айдарова Хараса, 

Асфандиярова Абдрахмана, 

Альмухаметова Галима и других 

передовых представителей татаро-

башкирского населения Мелеуза, 

размещалась в доме купца 

Усманова, и заведующими ее были 

учитель Зарипов, Фахретдинов 

Гариф. 

В фотохронике и летописи 

Мелеуза, составленной бывшим 

учителем Ярыгиным Николаем 

Васильевичем, здание мечети 

датируется 1908 годом. И, наконец, 

неопровержимым свидетельством  основания мелеузовской мечети в 1908 году стали 

«Воспоминания» Заки Валиди Тогана от 1923 года, вышедшие в переводе на русский язык в 

1994 году. 29 июня (по старому 

стилю) 1908 года он покинул 

родной аул, направившись 

пешком в Оренбург. «Спустя три 

дня, добравшись до села Мелеуз, 

встретил знакомого башкирского 

учителя, прибывшего на здешний 

мусульманский праздник», - 

пишет автор воспоминаний. «В 

Мелеузе жили татары, когда-то 

подвергнутые насильственному 

крещению царской 

администрацией, - продолжает 

Ахметзаки Валидов. – Но в душе 

они сохранили верность исламу. 

Воспользовавшись ограниченной 

свободой, данной революцией 1905 года, они открыто перешли в мусульманство и построили  
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большую мечеть. По окончании строительства устроили праздник открытия мечети». 

Вероятно, среди вернувшихся в прежнюю религию и были те, о которых упоминал Николай 

Николаевич Гаврилов в своих воспоминаниях: «В 1904-1905 годах в мусульманскую веру 

вербовались мелеузовские чуваши для увеличения мусульманского прихода. В татарскую 

веру  перешли чуваши Никифоровы, шесть семей их обернулись в Якуповых; Романовы – две 

семьи  стали Рахматуллиными; Савельевы – Шафиковы и другие. Всего 10-12 семей». 

После Октябрьской революции воинствующий атеизм направлял молодежь на веру в 

коммунизм, утверждалась новая, социалистическая, культура. Вера в Бога объявлялась 

отсталостью, безграмотностью. Храмы стали превращать в клубы, театры, а то и амбары, 

склады. Мелеузовскую мечеть участь преобразования в иное учреждение тоже не миновала. 

Из воспоминаний  Зарифа Шакуровича Салихова: ««… самодеятельный театр выступал 

примерно с 1926 года в школе, а с 1928 года – в здании мечети. В Мелеузе состоялся сход по 

вопросу передачи мечети школе для организации клуба татарской молодежи. Комсомольцы 

и молодежь выдвигали свое требование и аргументировали его тем, что у театра, в который 

ходит много молодежи, нет своего помещения, а в мечети бывает уже так мало стариков, что 

её можно бы и закрыть. Не сразу, но старые люди уступили…».  

Учительница Мелеуза Рахматуллина Хуршида Сиразиевна вспоминала, что её муж 

Рахматуллин А.Г. вел основную работу по изъятию Мелеузовской мечети под татарский 

клуб и после открытия в ней клуба, то есть, с 1929 года, все время был руководителем всеми 

видами культурно- просветительных работ клуба им. Ямашева. После революции  

культурная работа под вывеской «Культпросвет татарской молодежи»  сначала велась в 

помещении старого дома купца Баязитова (деревянное одноэтажное здание простояло до 

середины 1980-х годов рядом с кирпичным двухэтажным торговым домом Баязитова). Здесь 

же начинались занятия общества «Долой неграмотность». Потом обосновались в здании 

купца Усманова, отведенного под школу.  Сам Абдулла Мухамадеевич так же вспоминал, 

что «…запомнились концерты и спектакли, которые сначала проводились в средней школе, а 

потом в здании мечети.  

После кончины в 1938 году Рахматуллина А.Г. «Культпросвет татарской молодежи» 

прекратил свое существование 

А мусульманский 

молельный дом обосновался 

во дворе жилого дома по 

улице Смоленской, дом № 

58, недалеко от перекрестка 

Октябрьской и Смоленской 

улиц. Бывший имам-хатиб 

мечети Нагимрахман 

Хабибрахманович Гумеров 

вспоминал, что дом этот 

строился в 1950-ые годы 

всем мусульманским миром 

Мелеуза (в 1959 году был 

выкуплен, уточняет Рафис 

Сафин). Сохранилось фото 

дома, сделанное 

Н.В.Ярыгиным в 1965 году. 
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Здание мечети в разные годы было занято административными и культурными уч-

реждениями. С 1930 года в нем помещался госбанк, с 1977 года – районная библиотека. 

После закрытия ряда мечетей в 1960-1965 годах на территории Башкирии осталось 16 

зарегистрированных мусульманских приходов. Однако по мере сокращения числа культовых  

зданий численность прихожан отдельных мечетей росла, особенно заметен был рост 

численности прихожан мечетей в среднем течении реки Белой – в Стерлитамаке, Аллагувате, 

Стерлибаше, Мелеузе. 

Решением горисполкома от 4 декабря 1989 года о возвращении мечети исконным 

владельцам началось движение за создание Мусульманского религиозного объединения 

Мелеуза, которое под руководством имам-хатиба Гимадетдина хажи Саитбатталова было 

зарегистрировано горисполкомом 20 декабря 1991 года. В 1992 году здание мечети 

возвращено верующим.  

Разрушенный в конце 1920-х годов (по другим сведениям, в 1938 году) минарет был 

отстроен заново в 1994 году по проекту инженера-конструктора химзавода Сайфуллы 

Амирова.  

В 1999 году религиозное мусульманское 

объединение города Мелеуза под руководством 

имам-хатиба Мелеузовской мечети Салимова 

Минифаиза Газизовича  прошло перерегистрацию 

(Распоряжением МЮ РБ №310-16-01-51 от 

31.12.1999). Ко дню десятилетия  суверенитета 

Башкортостана рядом с мечетью открылось здание 

медресе, отстроенное совместными усилиями  

акционерного общества «Мелеузстрой», управления 

капитального строительства и архитектуры 

администрации города и района, предприятий и 

учреждений города, частных предпринимателей 

Загира Кульбаева, Владимира Мельникова, Расима 

Саитбатталова, Марата Сайфуллина, Роберта 

Салихова. Сто лет уже здание мечети стоит на 

одной из главных улиц Мелеуза – старинное здание города. Рядом с современными зданиями 

оно не затерялось, а приобрело новые краски, новое дыхание. 

 

Кинзибаева, С. День торжества и добродетели [Текст] / С. Кинзибаева   

//   Путь  Октября. – 1994.  – 11 августа. – С. 2. 

 

Вторник, 9 августа 1994 года, 2-й 

день месяца Мавлют по мусульманнскому 

лунному календарю войдёт в историю как 

знаменательный день- наконец, поднят и 

начался монтаж минарета- шпиля 

Мелеузовской мечети, То, что разрушенно 

при дедах, восстанавливают их дети и 

внуки. 

Предвещая ясную погоду, на 

зелёной лужайке трепещут стрекозы. В их 

весёлое журчание вливается умеренный 

гул работающего мощного автокрана 

КАТО, управляемого Валерием  
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Денисовичем Викторовым. Кстати, он впервые имеет дело с необычной конструкцией. 

Для монтажников участка № 2 ММФ АО "ВНЗМ" день выдался "горячим". В поте лица 

трудятся бригадир Газинур Валиуллин, Фанзиль Гизетдинов, Рамиль Зиннуров, Айдар  

Их предшественники - строители акционерной фирмы "Жилстрой" бригадир  

И. Салдиев, Р. Багаутдинов, Р. Ямилев, З. Нигматуллин, З. Кантиков возвели 

кирпичную кладку высотою 16 метров. 

Реконструировали мечеть всем миром. Решением 

горисполкома от 4декабря 1989 года о 

возвращении мечети исконным владельцам 

(тогдашний председатель П. Я. Масютин) был 

начат деятельный этап с участием хаджи  

Г. Саитбаталова. С пониманием относился к 

просьбам мусульман бывший глава 

администрации П. Н. Литюшкин, вопросы 

касающиеся территории были  решены 

полностью. За короткий срок члены общества 

собственными силами отремонтировали здание 

(средства выделил начальник РАПСО (М. 

А.Багауов), оградили территорию. Помощь 

оказали АООТ "Минудобрения", завод РТО, 

предприятие тепловых сетей, "Сельэнерго", МП 

"Ремонтник", а также комбинат общественного 

питания (У. Н. Абдуллин),  выделивший 

помещение  для омовения,  ДОК  помог 

материалами, РСУ ДОР, сахарный завод, 

лесокомбинат, МП  "Арго" - 

металлоконструкциями. Привлекли соседей 

крупное предприятие Стерлитамака ("Каустик"). 

Его директор наш земляк из д. Янги-аул Ягафар 

Мухаррямович Абдрашитов выделил одну тонну нержавеющей стали, из которой сварили 

шпиль работники химзавода. 

Люди с благодарностью отзывались о С. Амирове - авторе данного проекта, инженер 

конструкторе завода.Медленно поднимается ввысь стрела крана с громадной конструкцией, 

и вдруг о чудо!- ярко засияло солнце, только что спрятанное под тучами, и его лучи заиграли 

на серебристой поверхности шпиля, который медленно начал опускаться на предназначенное  

ему место.  

В это же момент зазвучал азан - призыв к молитве, произносимый Минлефазаном 

Салимовым, и светло на душе. "Приглашаю на намаз, торопитесь избавиться от грехов!"-  

 он на арабском языке. 

И ещё на минуту заглянула в мечеть Гульфия Танатарова из деревни Худайбердино 

Кугарчинского района и в честь торжества поднятия минарета внесла 50 тысяч рублей. 

Добродетель восторжествовала Лена Шайбакова гостеприимно угощала аксакалов и всех 

желающих горячим чаем, и люди благодарили её. А вот у кого поднялась рука украсть с 

ворот мечети сверкающие серебром три полумесяца. Пусть знает, что ему на этом не 

нажиться. Как говорят старожилы - злодеяние не останется безнаказанным. 

В среду, утром 10 августа. Монтажник - высотник Фанзиль Гизетдинов совершил 

почётную миссию - приварил полумесяц к минарету.  
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Бикмухаметова, Ф.  Истинный путь Аллаха  [Текст] / Ф. Бикмухаметова   

//  Путь Октября. - 1996.  – 31 октября. – С. 2-3. 

 

Многие из нас знакомы с городской мусульманской мечетью, расположенной по 

улице Смоленской. История мечети весьма интересна и увлекательна. 

В сентябре 1992 года здесь впервые за долгое время прозвучал азан, а фундамент 

данной мечети был заложен ещё в начале века. Состоятельные люди села Мелеуз оказывали 

большую поддержку богослужителям в их работе. Из- за отсутствия кирпича рабочие 

вынуждены были ездить в Оренбург и оттуда привозить его на лошадях. В 1908году на 

церемонии открытия мечети участвовал легендарный сын башкирского народа Ахмет Заки 

Валиди Тоган.  

Мечети верующие прежде всего собирались для чтения намазов и богослужения. В 

годы коллективизации местными властями было запрещено несения богослужения в мечетях 

и в дальнейшем мечети экспроприировались. Отобранное здание сначала использовалось как 

сельский клуб, затем стало школой, 6 мая 1938года был разрушен минарет мечети и 

прихожане села очень возмущались этим актом, но не показывали своего негодования, так 

как оно каралось властями. 

В 1956-57 годах появилась « оттепель» в государственной политике по отношению к 

религиозным культам и учреждениям. Воспользовавшись этим, мелеузовские верующие 

написали в городской исполком просьбу о регистрации общества верующих мусульман. 

Активными организаторами общества являлись верующие, как Рамазанов, А. Х. Гумеров, Т. 

М. Халитов, Зулейха Идиятовна и Миниямал Хасановна Шарафутдиновы. С их помощью 13 

марта 1958 года состоялось общее собрание верующих, где муллой был единогласно избран 

Гибадулла Гарифуллович Кулкильдин. 

После регистрации члены религиозного 

общества и другие верующие использовали 

вместо мечети и молельни дом, который 

предоставил им богослужитель Муллахмет 

Хузиахметов. Несмотря ни на что верующие 

не теряли надежды на то, чтобы вернуть 

здание бывшей мечети. 

Ещё долгие годы просьбы о 

возвращении священного здания оставались 

нерешенными. Верующие категорически 

отказались от земельного участка, 

выделенного им администрацией города для 

строительства новой мечети. Настоятельно 

требовали то, что по праву принадлежит им. Наконец, 24 декабря 1987 года богослужители 

получают от председателя горисполкома долгожданный положительный ответ о 

возвращении бывшей мусульманской мечети. Верующим пришлось ждать более трёх лет, 

пока не нашлось соответствующего места для городской библиотеки (после банка здесь 

располагалась городская библиотека). 

Вскоре библиотека была переведена в здание по улице Ленина, а в мечети начались 

ремонтные работы. Мусульмане с энтузиазмом взялись за дело. На помощь им пришли 

строительные организации. Нынешние служители мечети с благодарностью вспоминают  

работников АО « Мелеузстрой», МАФ « Жилстрой», МП «Ремонтник» МП « Арго», ВНЗМ, 
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ДОКа, РТО, химзавода, РСУ ДОР. Большую поддержку оказал и Стерлитамакский завод 

«Каустик». Эти организации выполняли большинство работ бесплатно, помогли 

стройматериалами. 

В 1994году был построен минарет мечети, а летом прошлого года работники РСУ ДОР 

заасфальтировали двор и покрасили заборы. Была проделана огромная восстановительная 

работа. Во дворе и внутри мечети царят чистота и порядок. Оформление зала, вывешенные 

на стенах молитвы, разостланные на полах яркие паласы придают душе теплоту и 

спокойствие. От служителей мечети можно 

получить информацию на интересующие вопросы, 

ознакомиться с разнообразными религиозными 

книгами. 

В священном храме ведутся ежедневные 

службы, обязательные намазы. Чтобы очистить 

души от болезней, верующие один раз в год 

выплачивают закят (обязательная милостыня). В 

месяце Рамадане прихожане приводят все его дни 

в посте. Пост совершается для того, чтобы 

научиться управлять страстью к еде и питью. С 

целью помочь бедным и сиротам проводится 

Курбан – байрам, где совершается жертвоприношение и часть мяса раздаётся нуждающимся. 

Великие мусульманские праздники, как Курбан – байрам, проводятся в спорткомплексе 

химзавода. Служители выражают огромную благодарность руководителям за 

предоставление им зала. 

С 1990года при Мелеузовской мечети были организованны курсы по ознакомлению с 

арабским алфавитом и чтению Корана. С 1994года администрация города разрешила 

проводить занятия курсов в городской вечерней школе. После трёхлетнего обучения эти 

курсы были преобразованы в медресе при Мелеузовской мечети. В 1995году выпущены 11, в 

1996году 10 шакирдов. В прошлом,1995году , на первый курс поступили 34 учащихся. 

Служители активно выступают на разнообразные религиозные воспитательные темы в 

местной печати, по ТВ «Сатурн» и радиовещанию. Постоянно бывают среди людей, 

втречаются со студентами, школьниками, рабочими. Огромное значение уделяют больным. 

Несколько раз в год посещают они Мелеузовское УЕ 394/7, где проводят беседы с 

заключёнными, знакомят их с исламской религией, отвечают на интересующие вопросы. 

После переговоров с 

руководством данного 

учреждения верующим 

заключённым была выделена 

комната для совершения 

намазов. 

Так, несмотря на 

жизненные трудности, 

верующие прдолжают 

призывать 

к содружеству всех людей, за 

мир в мире и братское 

отношение друг к другу 

независимо от национальности 

и вероисповедания. 
 

38 



Бикмухаметова, Ф.  Прощай Рамазан [Текст] / Ф. Бикмухаметова  

// Путь Октября. - 1999.  – 21 января. – С. 2-3.  

 

В спорткомплексе АО «Минудобрения» прошла церемония в честь окончания 

поста Рамазан.19января верующее мусульмане – жители и гости нашего города- спешили в 

спорткомплекс. Здесь, в большом зале, состоялось отправление религиозного обряда –

молитвы Гаит-намаз в честь праздника Уразы. 

Перед началом намаза выступил хаджи Гималетдин Саитбатталов. Тепло поздравил 

мусульман заместитель главы администрации города и района Г. Г. Хайретдинов. Началось 

богослужение – Гаит –намаз. Исполнили этот обряд хаджи Г. Саиттбаталов и мудзин мечети 

М. Салимов. 

В нынешнее тяжелое время многие люди для успокоения души обращаются к религии. 

И в этом священном месяце Рамазан мусульмане города и района проявили высокую 

активность: посещали мечеть, совершали молитвы, читали Коран, просили Аллаха о 

нисполнении мира и спокойствия, здоровья и 

счастья. Отрадно и то, что среди верующих 

много стало молодёжи. Руководство города и 

района, предприятий также с пониманием 

относятся к проведению религиозных 

мероприятиятий и стараются всячески 

поддержать их. 

Итак. Закончился священный месяц 

Рамазан. Мусульмане щедрым подаянием 

фитр саадака возвеличили праздник, тем 

успокоили свои души, помянули усопших 

родных и близких. В дни празднования 

Уразы – байрам мусульмане собирались 

вместе, читали Коран и молитвы, раздавали 

символическое угощение, посещали родных и близких. 

 

Мысыргалина, Ф. Символ мира и добра [Текст] / Ф. Мысыргалина 

 //  Путь Октября. - 2006.  – 12 января. – С. 3. 

 

10 января мусульмане всего мира отметили один из главных исламских 

праздников – Курбан- байрам. 

Этот праздник начинается 10 числа 

месяца зуль-хиджа, через 70дней после 

окончания 30-дневного поста в месяце 

рамадан, и длится три- четыре дня. Он 

совладает с днём завершения 

паломничества в Мекку. 

Праздничные богослужения 

прошли и в нашем районе ив городе. 

Одно из самых значимых состоялось 

во Дворце спорта, которое провели 

имам –мустахиб городской мечети М. 

Г. Салимов и хаджи Г. Г. Саитбаталов. 

Они передали поздравления  
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Президента республики М.Г Рахимова и председателя Центрального  

духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина. От имени главы 

администрации муниципального района Мелеузовский район поздравил верующих его 

заместитель Г. Г. Хайритдинов. 

Курбан - байрам символизирует для мусульман истинность учения Мухаммеда, 

ниспосланного ему в откровении, всемогущество и милосердие Всевышнего. В дни 

праздника верующие просят у своих близких извинения за плохие поступки, дарят подарки и 

посещают могилы предков. Они прославляют Аллаха и свидетельствуют свои добрые 

намерения  окружающим. В праздничные дни прошли церемонии жертвоприношения. 

 

Бикмухаметова, Ф. Прощай Рамазан [Текст] / Ф. Бикмухаметова 

 //  Путь Октября. - 2000.  – 18 марта. – С. 4. 

 

16марта мусульмане всего мира торжественно отметили праздник 

жертвоприношения- Курбан-байрам. 

В этот один из самых больших праздников верующие города и района спешили в 

спорткомплекс АО «Минудобрения» на творение  Гаит–намаза в честь почитаемого 

праздника. Перед собравшимися выступил имам хатиб Мелеузовской мечети М. Салимов, 

затем хаджи Г. Саитбатталов зачитал поздравления от Президента РБ М.Рахимова и муфтия 

Т. Таджутдина и Нурмухамет хазрата. От имени администрации города и района верующих 

поздравил управляющий делами М. Шабанов. Далее слово было предоставлено хаджи, 

известному хирургу, профессору, депутату Госсобрания РБ В. Сахаутдинову. Он также 

ответил на вопросы собравшихся. 

После творения Гаит-намаза имамхатиб М. Салимов прочитал хутбу, в которой 

прославлялся Всевышний, рассказывалось о происхождении и значении жертвоприношения. 

Хаджи Г.Саитбатталов прочитал выдержки из 

Корана. 

Верующие в этот день пожелали друг 

другу добра, поблагодарили руководство за 

тёплые поздравления и помощь в организации 

мусульманского праздника, вспомнили своих 

предков, раздали милостыни, посетили родных 

и близких, устроили угощение жертвенным 

мясом. 

В день творения праздничного Гаит - 

намаза в фойе спорткомплекса можно было 

приобрести религиозную литературу и 

разнообразные обрядовые атрибуты Ислама. 

 

Мысыргалина, Ф. Символ мира и добра. [Текст] / Ф. Мысыргалина  

//  Путь Октября. - 2005.  – 22 января. – С. 3. 

 

20 января мусульмане всего мира отметили одиниз главныхпраздников – Кубан-

Байрам. В нашем городе он проходил в спорткомплексе и городской мечети. 

Верующие с утра спешили на Гаит-намаз. Перед собравшимися выступили 

управляющий делами администрации района и города А. Г. Сатлыков, депутат Госсобрания-

Курултая РБ, хаджи В. Г. Сахаутдинов и имам-мухтасиб района и города М. Г. Салимов. 
 

 

 

40 



Ими же было отмечено. Что Курбан-это жертвоприношение, совершаемое во имя 

Аллаха и являющееся благодарностью за те дары, 

которые он нам дал. Жертвоприношения, 

совершенные состоятельными мусульманами, 

распределение мяса среди бедных людей служат 

укреплению дружбы, братства и любви среди 

мусульман. Одновременно радуются и бедные, и 

состоятельные. Радость, пришедшая с Курбаном, 

укрепляет спокойствие и единство в обществе. 

Число верующих с каждым годом растёт. Лишь в 

Мелеузовском медресе сегодня обучается более 

четырёхсот учащихся. Приятно было наблюдать, 

что на праздничный Гаит-намаз пришли и стар, и 

млад. Приехали верующие и из близлежащих 

деревень. 

                                                                                                                  

Бикмухаметова, Ф.  Курбан-Байрам в Мелеузе  [Текст] / Ф. Бикмухаметова  

//  Путь Октября. - 2010.  – 18 ноября. – С. 1. 

 

Мусульмане всего мира 16ноября отметили 

один из больших и значимых праздников-Курбан-

байрам. 

Мероприятия проходили и в мечетях нашего 

города и в сельких  населённых пунктов. Курбан-

байрам в городской мечети посетил глава 

администрации района М. Ш. Вахитов. 

Праздник жертвоприношения совпадает с днём 

завершения паломничества к главным святыням 

ислама в Саудовской Аравии, в Мекке и Медине.  

Из нашего города в этом году хадж совершают 

Р. Юсеева и Л. Галиакберова. 

До начала праздничной проповеди (хутбы) 

желающие раздавали саадаку (милостыню). 

Собравшихся с курбан-байрамом поздравили 

заместитель главы администрации района  

И. Р. Мулюков имам – мухтасиб Р. Р.Сафин. 

Накануне и в день празднования было получено 

множество поздравительных телеграмм, среди 

которых есть и Правительственные, и Центрального 

духовного Управления мусульман.  

Праздник длится три дня.  

В эти дни мусульмане посещают родных и 

близких, друзей, поминают усопших.  

Курбан-байрам - не только главный праздник, 

это и возможность получить отпущение грехов 

перед Всевышним. 
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Мурзабулатова, Ю. Первые шаги к духовному росту [Текст] / Ю. Мурзабулатова   

//   Путь Октября. - 2012. -14 января. – С. 2.  

 

В 2010 году при Мелеузовской мечети ,помимо имеющегося вечернего отделения, была 

организованна очная форма обучения. Медресе « Аль - Ихлас» обладает современной 

материально технической базой для осуществления качественного образовательного 

процесса с преподаванием дисциплин по специальным программам, утверждённым 

Российским Исламистским Университетом. Преимущество медресе в том, что здесь ученики 

получают религиозное образование и параллельно учатся в различных техникумах, школах. 

Учебный план предусматривает 

индивидуально- развивающее 

обучение с полным пансионом и 

трёхразовым питанием. Здесь 

комфортные условия проживания с 

обеспечением безопасности 

обучающихся.Углубленно изучаются 

основы ислама, шариата, арабский 

язык, грамматика, чтение Корана. 

Имеется компьютерный класс. 

Педагогическое сопровождение в 

доброжелательной атмосфере 

позволяет оградить обучающихся от 

различного негатива, помогает развивать 

трудолюбие, отличать истинные ценности от ложных, стремиться к успеху и уверенно 

ориентироваться в быстроменяющемся мире. Сегодня обучаются 14 шакирдов (учеников) из 

Мелеузовского, Кугарчинского, Куюргазинского, Ишимбайского, Баймакского, 

Абзелиловского, Учалинского, Аскинского районов Республики Башкортостан и г.Салавата. 

Они приезжают с намерением получить знания и стать образованными, 

высоконравственными личностями, чтобы осмысленно идти по жизни. В процессе 

получения религиозного образования шакирды приобретают также трудовые навыки, учатся 

грамотно говорить, содержать в порядке помещение, заботится друг о друге. 

Преподаватели с высшем образованием Абу Салам хазрат разъяснили, что ислам - не 

новая вера, а традиционная религия, дословно 

означающая « покорность Божьей воле». 

Имам хатыб Мелеузовской мечети Рафис Сафин 

одобрительно отозвался о намерении руководителей 

государства и республики организовать обучение 

исламу на местах, а не за рубежом. 

- Мы уже не первый год работаем в этом 

направлении, говорит имам хатыб.- Только вечерней 

формой обучения охвачены 299человек.Кстати, женщин 

среди них 200. Они более активны, несмотря на наличие 

семьи, детей и домашних хлопот. С ними занимаются 

опытные преподаватели с высшим образованием. 

Желающих заниматься, особенно среди молодёжи, с 

каждым годом становится всё больше. 

Поинтерисовались мы и тем, на какие средства 

содержится медресе, на что Рафис хазрат ответил:  
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«В основном на благотворительные средства, помогают люди. Недавно наши 

предприниматели Владимир Викторович Акулов и Геннадий Михайлович Слободчиков 

начали обеспечивать хлебом. Мир не без добрых людей! Доброта им же возвращается!»  

 

Сагитов, Р. В исправительной колонии Башкортостана мечеть [Электронный ресурс]  

/ Р. Сагитов  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Режим доступа : 

http://fun.assalam.ru/content/news, свободный. – Загл. с экрана. - Яз. рус.  

 

  На территории исправительной колонии №7 

города Мелеуз Республики Башкортостан 

заложили первый камень будущей мечети для 

осужденных и сотрудников колонии. Для 

проведения торжественного мероприятия были 

приглашены представители духовенства – 

помощник муфтия по Приволжскому 

Федеральному Округу Рамиль Насыров и имамы 

республики.  «Эта дата войдет  в историю 

развития  учреждения города  Мелеуз как день, 

когда был заложен первый камень в основание 

будущей мечети», - передает пресс-служба 

Главного управления федеральной службы 

исполнения наказаний России по Республике 

Башкортостан (ГУФСИН). 

Заместитель начальника ГУФСИН полковник внутренней службы Сайфун Акъюлов 

отметил важность строительства мечети на территории исправительной колонии. Он сказал, 

что «мечеть является особым местом для нравственного воспитания осужденных. Мечеть – 

это божий дом, в котором каждый может вымолить свои грехи и встать на путь 

исправления».  

 «Отныне каждый мусульманский праздник 

будет проводиться в построенной мечети. Такая 

возможность дается не каждому, и, даже находясь за 

колючей проволокой, вы можете попросить у Бога о 

его милосердии к вам», - отметил помощник муфтия 

по Приволжскому Федеральному Округу Рамиль 

Насыров. 

Завершилось мероприятие подписанием 

проекта строительства и закладкой камня в 

основание будущей мечети. 

 Как отметили сотрудники администрации 

колонии, они придают большое значение религии в 

духовно-нравственном воспитании осужденных. По 

их мнению, священнослужители оказывают положительное влияние на осужденных и 

способствуют их исправлению. 
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Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин и епископ Николай Субботин открыли мечеть и 

церковь в исправительной колонии строгого режима [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.cdum.ru/news, свободный. – Загл. с экрана. - Яз. рус.  

Одновременно два храма раскрыли двери для 

прихожан ИК-7 в г.Мелеуз Республики 

Башкортостан. 

В церемонии открытия приняли участие 

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 

Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 

Таджуддин; епископ Салаватский и Кумертауский 

РПЦ Николай Субботин; начальник УФСИН 

России по Республике Башкортостан Виктор 

Шалыгин; глава администрации Мелеузовского 

района Малик Вахитов. 

Выступающие отметили важную роль 

религии в духовно-нравственном воспитании, 

влияние веры на сознание людей, вставших на путь 

исправления. В храмах прошли первые богослужения. 

Строительство продолжалось три года и велось за 

счет средств колонии. Предметы культа и роспись 

стен сделаны самими осужденными.  

Церковь названа в честь святой Анастасии 

Узорешительницы, считающейся покровительницей 

осужденных. Имя мечети выбиралось по конкурсу 

среди осужденных, исповедующих ислам. Она 

получила название «Юлдаш», что в переводе с 

татарского означает «спутник». Ранее верующие 

проводили религиозные обряды в молельных 

комнатах, однако, все желающие не могли 

вместиться в них одновременно. В настоящее время 

в ИК-7 отбывает наказание более 1400 человек, 

часть из них стали практикующими мусульманами и 

православными.  

Стоит отметить, что в исправительных 

учреждениях УФСИН России по РБ сложилась 

традиция строить церковь и мечеть одновременно. 

Первым местом лишения свободы, где открылись 

храмы, стала колония особого режима ИК-4 (г. 

Салават). Это произошло в январе 2005 года. 

Четырьмя годами позднее, в том же городе храмы 

были построены в колонии строгого режима ИК-3. 

Верховный муфтий наградил медалью ЦДУМ 

России «Аль-Хамд» ‒ «Восхваление и слава» 

начальника УФСИН России по Республике 

Башкортостан В.В.Шалыгина. Талгат Таджуддин 

отметил особый вклад генерал-лейтенанта в развитие 

духовно-нравственного воспитания осужденных, за  
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возможность проведения духовной службы для них.  

В отличие от многих нефункционирующих мечетей и церквей в стране, которые часто, 

к сожалению, пустуют, в храмах, находящихся в местах лишения свободы, всегда есть 

прихожане.  

Духовными лидерами России неоднократно отмечалось положительное воздействие 

религии на заключенных. По статистике среди повторно осужденных гораздо меньше тех, 

кто, будучи в колонии или тюрьме впервые, регулярно посещали мечеть или церковь. Более 

того, не единичны случаи, когда из мест лишения свободы выходили люди, становившиеся 

впоследствии проповедниками. 

Суть заключения не в наказании, а в исправлении личности. Исправительные колонии 

потому так и называются. Этого можно добиться, если человек, будучи виновным, признает 

свой грех, раскается в нем и впредь его не совершит, считают священнослужители. 

Всевышний Аллах в Коране говорит: «Воистину я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал 

и вершил добро, а потом ступил на прямой путь». 

  
 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сарышевская мечеть 

Асфандияров, А. З. Башкирские деревни [Текст]  / А. З. Асфандияров // История сёл и 

деревень Башкирской АССР. - Кн. 1. - Уфа, 1990. –- С. 171.    

 

История деревни Сарышево 
 

Деревню Сарышево называли в XVIII в. по имени основателя Аскарово. В 1795 г. 

деревня состояла из 12 дворов и 110 жителей. В первой половине XIX в. она известна 

как Сарыш-Аскарово. Оба названия антропонимического происхождения. Была и 

Сарыш-Кипчакская волость, но Сарыш - имя вотчинника. Известен Актайляк 

Аскаров, 1753 года рождения. VII ревизия показала и его детей Кумушкула (его сын 

Кильмухамет), Ярмухамета, Мухаметгалия, Мухаметкула, Ишмухамета. Тогда деревня 

состояла из 16 дворов. Население - 177 человек. Сегодня Сарышево - деревня, где живут 

русские, башкиры и татары.  

В 1842 г. на 173 человека было засеяно ярового хлеба всего 50 четвертей, или 400 

пудов. 

 

История Мелеузовских мечетей [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; 

ред. Ф. Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 

В деревне Сарышево 05.12.2003  было 

сдано новое кирпичное здание мечети. Мечеть 

назвали в честь матери инициатора 

строительства мечети – доктора медицинских 

и экономических наук Амира Шамаева – 

«Мунаварой». Возглавили мечеть имам 

Садретдинов Фарит Шакирович, а затем 

Акчулпанов Фанир Гайнетдинович.  

Муж и жена Акчулпановы Фанир и 

Сарбиямал содержат здание, двор, вместе с 

администрацией сельсовета организуют 

мусульманские праздники, читают пятничные 

намазы. Стало традицией отмечать годы 

рождения пророков и проводить имяречение 

младенцев. Скромную, но приятную мечеть 

посещают и жители окрестных деревень. Бывший почтовый работник, почтенный Абдрахим 

Шари          Сарышевская мечеть. Фото 2005 года.     Поверенный и передовой механизатор 

Хасан Давлетбаев из деревни  Байзигит (Акназар), Талгат Аминев, Салим Булатов из 

Сарыша, Ахмадулла Валишин из  Бельского  не  пропускают ни один намаз по пятницам. И 

женщины постоянно ходят в мечеть. Миния Габдуллина, Маргия Арсланова, Марьям 

Уразбахтина, Миннира Акчулпанова, Хадия Кильдебаева из Сарыша, Миниямал Бикбаева, 

Райса Шаяхметова из Байзигита – украшение мечети. Во время  больших религиозных 

праздников сюда приходят даже из Хасана, Мутая. Вслед за пожилыми прихожанами идут и 

дети, молодежь. Вот паренек из Сарыша Заки Мусин выражает готовность встать на намаз, 

знает наизусть суры из Корана, семиклассницы Регина, Рузина и Гузель тоже выучили суры 

намаза. Сами супруги Акчулпановы тоже учатся. Они посещают медресе в Мелеузе. К вере 

Акчулпановых  подвигло неожиданно обрушившееся горе – трагическая смерть одного из  
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двух сыновей. Фанир Гайнетдинович считает, что только Аллах помог им пережить смерть 

Фидана. Сейчас помогают вдове сына Светлане растить внучку  Эльвину. Фанир сам 

работает водителем, а Сарбиямал бухгалтером в администрации сельсовета. Сын Азамат с 

женой Миляушей преподают в Сарышевском лицее.   

 

Амранов, Ш. На берегу Агидели [Текст]  / Ш. Амранов // Ветеран Башкортостана. – 

2012. - № 8. – С. 6. 

 

Как в разноцветном калейдоскопе, мелькают в памяти яркие события, знакомые добрые 

лица. Хочу ещё раз вспомнить и поблагодарить замечательных людей, сыгравших важную 

роль в моей жизни. А первые это конечно родители. Мама 

рассказывала, что я появился на свет в жаркий полдень 

2июля 1929года прямо в поле, где у нашей семьи был 

закреплённый земельный участок. Пора была самая 

горячая – сенокос, потом уборка хлеба. Время,  когда 

день год кормит! Отец целыми днями пропадал на 

сенокосном угодье, не было возможности выкроить 

даже часок, чтобы сходить в управу и записать 

новорожденного. Зарегистрировал он меня только 17 

августа, а чтобы не платить штраф за несвоевременно 

поданные сведения, заявил что сын родился 8 августа. 

Так и повелось – день рождения я праздную два раза: 

сначала настоящий, а уж потом тот, что записан в 

паспорте.   

Я родился третьим ребёнком в дружной 

работящей семье. Бездельников у нас не было: и братья 

Камиль и Кабир, родители-все трудились. Только 

бабушка, мать отца, по возрасту не выходила в поле -  

хлопотала по хозяйству. Уже с четырёх лет я убирался в курятнике, собирал яйца, с каждым 

годом нагрузка увеличивалась. 

Родители соблюдали все мусульманские  обряды. Особенно строго следила за этим 

мама – до замужества она окончила годичные курсы по шариату. В деревне её уважали и 

называли «абстай» (почтенная) даже пожилые люди. Она прожила долгих 95 лет и всю 

жизнь была честной, мудрой, благородной женщиной, которая всегда находила время для 

добрых дел. 

Однажды, когда наша семья уже много лет жила в Уфе, мы повезли маму в Сарышево – 

в деревню, где мы родились и где мама жила до сих пор, пока я не окончил институт. 

Там мама обратилась к нам: 

-Дети мои, в деревне нынче какая- то пустота, не чувствуется уюта. Вот было бы 

хорошо, если бы мы все вместе со всеми односельчанами собрались и построили мечеть! 

Деревня снова бы стала уютной. Старикам это очень нужно, да и молодому поколению это 

было бы важно и полезно. 

Я призадумался. На тот момент у меня был куплен сруб десять на десять метров, из 14 

венцов, - как раз собрался строить дачу. Но вопрос возведения мечети был важнее и я решил 

посоветоваться с председателем колхоза – тогда эту должность занимал Флюр Уразметов. 

Флюр Зинурович с радостью откликнулся на моё предложение. 

- Квадратура получается вполне приличная, собрать мечеть можно быстр - сказал он. В 

Уфу наша семья возвращалась с твёрдым решением отправить сруб в Сарышево.  
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А в деревне уже образовалась инициативная группа односельчан по строительству 

мечети во главе с Флюром Зинуровичем. В неё вошли Фанил Каримов, Фарит Садретдинов, 

Заки Шамаев, а также Фанис Гайфуллинович, Салават Ахметович, Талгат Галлямович и 

другие, к ним присоединились несколько бизнесменов из города Мелеуза. 

Уже в скором времени сруб был доставлен в Сарышево. Я ждал, что вот- вот его начнут 

собирать, радовался этому, но через неделю мне позвонили из деревни:  

- Приезжайте, пожалуйста! – попросили меня земляки. – Необходимо поговорить всем 

вместе.  

В ближайшее же воскресенье я отправился на родину. К моему приезду жители 

деревни уже всё обсудили и пришли к единому мнению, которое и озвучили мне:- 

деревянная мечеть просуществует только лет сорок- шестьдесят - не больше. Поэтому надо 

строить кирпичную – она и 150лет простоит. 

Я помолчал, подумал, потом поделился своим сомнениями: - хватит ли у меня сил и 

возможностей? Расходы немалые.  У них был ответ на этот вопрос: «Всем, чем сможем, 

будем помогать». 

Флюр Зинурович сказал, что он поможет решить вопрос с кирпичами. На тот момент 

он уже работал директором Мелеузовского сахарного завода. Я знал, что если он что то 

пообещал, обязательно сделает, поэтому улыбнулся и ответил: 

- Ну, раз Флюр пообещал, я согласен на кирпичную мечеть. Все мы составили 

конкретный план мероприятий, определили, кто и за что будет отвечать, и строительство 

началось. Большую помощь оказали новый председатель колхоза Ирек Искандерович 

Сураков и директор Мелеузовского ДОКа Забир Сабирович Гатауллин. Не остался в стороне 

и глава администрации района Малик Шакирович Вахитов – постоянно находился в курсе 

наших дел и оказывал всю необходимую поддержку. Вот так с помощью односельчан и 

просто неравнодушных людей удалось выполнить пожелание моей мамы. Сегодня 

Сарышево украшает красивая мечеть, которую открывал сам Верховный муфтий Талгат 

Таджутддин.                             

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мечеть « Сагира» в деревне Смак 

  

Асфандияров, А. З. Башкирские деревни [Текст]  / А. З. Асфандияров // История сёл и 

деревень Башкирской АССР. - Кн. 1. - Уфа, 1990. –- С. 171.    

  

История деревни Смаково (Береговка, Тамьян) 
  

Деревня Смаково (Береговка, Тамьян) возникла в 40-х гг. XVIII в. Она носит имя 

влиятельного лица волости, участвовавшего в продаже вотчинных земель Могутову 

(1757 г.). Наряду с другими вотчинниками Ногайской дороги Смак Касаев в 1763 г. 

обратился к Оренбургскому губернатору Д. В. Волкову с письмом об условиях 

расширения башкирского земледелия. Известна и его тамга — X. Один из сыновей 

Смака Азибай, живший в 1773—1839 гг., служил зауряд-сотником. У него были 

сыновья Аюп (его сын Кутлуюл), Абдулманнан, Абдулвахит.  

V ревизия показала д. Смаково с 29 дворами, где жили 208 человек. К VIII 

ревизии численность населения уменьшилась до 152 человек. Это объясняется 

переселением части населения в другие тамьянские деревни, особенно во вновь 

возникающие (Исламгулово). В 1859 г. было 33 двора с 213 жителями. К 1920 г. 

население возросло — 257 человек при 69 дворах.  

В 1842 г. на 152 человека было засеяно озимого хлеба — 200, ярового — 464 пуда; в 

деревне имелось лошадей — 238, крупного рогатого скота — 448, овец — 461, коз — 25 

голов и на всех 25 ульев. 
 

Бикмухаметова, Ф. В Смаково открылась мечеть [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://put-okt.com/news/600-smakovo.html, свободный. – Загл. с экрана. - Яз. 

рус. 

 

В минувшую субботу в д. Смаково состоялось торжественное открытие мечети Сагира. 

В этот день верующие совершили здесь первый праздничный намаз. 

По словам старожилов, в истории населённого 

пункта был храм, но в последние 80 лет селяне были 

лишены возможности духовного обогащения. И вот, 

наконец, новое святилище распахнуло свои двери. На 

данное событие приехали приглашённые гости, 

представители Администрации района, жители и 

выходцы из деревни. 

 С поздравлениями в связи со знаменательным 

событием к собравшимся обратились и. о. 

заместителя главы Администрации района Р. М. 

Гибадуллин, заместитель председателя Духовного 

Управления мусульман республики Руслан хазрат 

Саяхов, уроженец д. Исламгулово, ныне - глава 

Администрации Давлекановского района З. Г. 

Бикбулатов, имам-мухтасиб Мелеузовской городской мечети Р. Р. Сафин, профессор 

Международного университета Аль-Азхари шейх Джюма и другие. В своём выступлении 

глава Араслановского сельского поселения А. Т. Шаяхметов поздравил сельчан с 

историческим событием и выразил признательность всем, кто принимал участие в 

строительстве храма, оказал моральную и материальную поддержку, всем им вручил 

Благодарственные письма. 
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Открытие мечети в д. Смаково, действительно, 

стало большим и радостным событием. Гости и 

сельчане пришли сюда с подарками. Жители 

улицы Д. Булякова купили стол, а уроженка 

деревни Л. А. Галимова (ныне проживает в г. 

Томске) отправила денежные средства, 

представители семьи Бикбаевых также 

приехали из Уфы, Бирска, Мелеуза. Подарок 

мечети преподнёс и имам-мухтасиб п. Чишмы 

В. С. Тухватуллин. Коллективом СПК 

«Нугушский» (руководитель С. М. Максютов) 

была приобретена мебель. Многие принесли в 

дар священную книгу Коран, цветы, картины, 

паласы, дорожки. 

Как и любой мусульманский праздник, это событие не обошлось без вкусного плова из 

мяса барана, специально преподнесённого в жертву жительницами д. Исламгулово Н. Г. 

Асылбаевой и С. З. Узянбаевой. После официальной части все собрались за большим, богато 

и щедро накрытым столом. 

 

История Смаковской  мечети [Текст] / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; ред. 

Ф. Ф. Азнаева. - Мелеуз, 2008. – 1 с. 

 

«Раньше в нашей деревне всегда была мечеть. В 1995 году мы записали историю 

деревенской мечети из уст уважаемой в деревне  бабушки Шагмановой Гайникамал 

Мухамадеевны, 1917 года рождения (она жива и сегодня): «Я родилась в этой деревне. Здесь 

росла, замуж вышла и до сих пор жива, здорова. Одно печалит, что нет в деревне  мечети. 

Когда мы росли, в деревне была красивая с высоким минаретом мечеть. Она располагалась 

на возвышении, где сейчас детский сад, поэтому ее было видно отовсюду. Когда с минарета 

разносился по деревне голос азанчи, это 

был приятный момент. Первого муллу 

звали Тагир, мамы наши помнили его 

порядочным человеком. Он работал в 

мечети до самой смерти. Потом муллой 

стал Смаков Гатият. Не помню, в каком 

году, мы работали на поле, и вдруг 

услышали со стороны деревни грохот. 

Испугавшись, пошли в деревню, мы, 

дети, впереди побежали. Народ собрался 

вокруг мечети, мы тоже подошли туда. 

Пожилые женщины плачут, старики 

бранятся. Оказывается, комсомольцы 

спилили минарет. Тот лежит уже на земле, а красивый полумесяц на его шпиле пропал, 

нигде не смогли найти. Среди разрушителей мечети предводительствовал комсомолец 

Бураканов Садри из соседней деревни Арслан. Люди глубоко оскорбились, особенно 

старики. Садри потом  трагически умер. В мечети сначала работала школа. Днем учились 

дети и молодежь,  а по вечерам здание превращалось в клуб. Здание оказалось довольно 

крепким, прослужило еще и интернатом для детей, которые учились в школе из других 

деревень. Только в 70-ые годы здание снесли, хотя оно могло еще простоять. На этом месте 

построили детский сад. Место могло еще простоять. На этом месте построили детский сад.   
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 Гарифулла Бураканов (1855-

1940), родился в деревне 

Арсланово в семье Сагидуллы 

ишана, получил начальное 

образование в медресе своего 

отца, потом учился у 

Камалетдина хазрета в 

Стерлитамаке. Его считали 

учеником Зайнуллы ишана, как и 

его братьев. В народе 

сохранились воспоминания-

легенды о его чудесном даре 

лечения и предвидения судеб 

людей. Например, рассказывают, 

что в 1930-ые годы во время репрессий его заточили в Воскресенской тюрьме. Но по утрам 

сторожа каждый раз обнаруживали его свершающим намаз не в камере, а вне тюрьмы. От 

греха подальше отпустили его. Вспоминают и посох его заговоренный. Однажды огонь, 

охвативший кухню, не мог перекинуться через притолоку в зал, на пути огня оказался его 

посох. Кстати, посох до сих пор хранится у наследников. Сегодня в деревне Арсланово на 

месте дома Гарифулы хазрета растут два тополя, старожилы берегут их как память о хазрете. 

Недалеко от тополей живут внук  родной сестры хазрета Хадии – Минула бабай и его 

супруга Лилия – они как будто впитали в себя живительную силу тополей, очень 

милосердны, доброжелательны. Лилия иней всю жизнь работала фельдшером, особенно 

эффективно она помогала  от  всяких  аллергических  

заболеваний.  

Абдельгалим хазрет был муллой в Верхнее-

Ташево. Слепой от рождения Абдельгалим мулла 

обладал умением лечить. В сопровождении жены он 

ходил к больным по деревням, причем точно знал, кто 

нуждается в его помощи, заранее знал о больных. 

Рассказывают, что однажды в Верхнее-Ташево гадюка 

укусила девочку Закиру в ногу, помощи сразу же 

неоткуда ждать, нога распухла. И тут стучатся в дверь. 

Оказывается, хазрет почувствовал, что нужна его 

помощь. Когда он начал читать дога (определенная 

молитва), вдруг с плетня свалилась мертвая гадюка, а 

опухоль ноги в тот же миг сошла. 

Файзулла ишан родился в 1833 году восьмым 

ребенком в семье указного муллы Саитапа Айтуганова 

(Якшиева) в деревне Нижне-Ташево. Старших сыновей 

звали Кужахмет, Ярахмет, Шаяхмет, Кутлуахмет, 

Фазлыахмет, Габдулханан, Фазулла.  

Начальное образование Файзулла ишан получил в доме отца, затем учился у Габидуллы 

Умутбаева из Иштуганово и других медресе.  

В 1858 году его назначили указным муллой Нижне-Ташево. Как и Сахиулла ишан был 

сторонником суфизма, также умел лечить чтением дога. Аухади Каримов хазрет 

рассказывает из воспоминаний старших, как однажды Файзулла ишан молитвами успокоил 

лесное озеро, которое жители подозревали в причастности к пропаже скота и людей. Сегодня 

внуки Файзуллы ишана Забир и Ильдар служат исламу.  
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Туманчинчинская мечеть « Фатима» 
 

Асфандияров, А. З. Башкирские деревни [Текст]  / А. З. Асфандияров // История сёл и 

деревень Башкирской АССР. - Кн. 1. - Уфа, 1990. –- С. 172.    

 

История деревни Туманчино 
 

 В деревне. К X ревизии дворов стало гораздо больше — 65, а количество жителей — 

около 400 человек. В 1920 г. 435 человек проживало в 89 дворах. На 298 человек было 

засеяно озимого хлеба только 3 четверти, 24      Деревня Туманчино встретила XIX в. 23 

дворами с населением 217 человек. Сын основателя Мухамет Туманчин был юртовым 

старшиной, но жил не в своей пуда, ярового — 151 четверть (1208 пудов). 

 

История   мечети в Туманчино [Текст]  / Мелеузовский ист. – краеведческий музей; 

ред. Ф. Ф. Азнаева. - Мелеуз,  2008. – 1 с. 

   

5 октября 2001 года в деревне Тумансы прошло торжество. 

Мечеть в деревне Туманчино отмечена в списке населенных пунктов на 1870 год. В 

списках репрессированных по Мелеузовскому району проходит Кутлугужин Мустафа 

Саитгалеевич, уроженец д. Юмаково Мелеузовского района (1866 г.р), башкир, мулла д. 

Туманчино. Он был арестован 14.03.1930, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года. 

Реабилитирован 16.11.1989.  

Поводом для празднества было открытие 

мечети, построенной по инициативе и на 

собственные сбережения депутата Законодательной 

Палаты Госсобрания РБ, заслуженного врача РБ и 

РФ, доктора медицинских наук, академика В. Г. 

Сахаутдинова.  

В 1997 году Венер Газизович совершал хадж в 

Мекку, во время которого случился пожар и немало 

паломников получили ожоги. Были и погибшие. 

Выполняя долг гражданина и врача, В. Г. 

Сахаутдинов помогал больным, не выходя двое 

суток из больницы. Вот тогда он и дал себе зарок: 

«вернусь отсюда живым, построю в родной деревне 

мечеть».  

Мечеть была названа в честь матери Венера 

Газизовича – Сахаутдиновой Фатимы-апы, признавалась этим и её личные заслуги. 40 лет 

проработала она учительницей и воспитала немало славных людей. Возглавил её ХайФаиль 

Фанисович. В 2004 году мечетью руководил Ямилев  Хантимер  Ахматгалимович.  
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