Большая российская энциклопедия

МЕЛЕУЗ
МЕЛЕУЗ, город в России, в юго-западной части Башкирии, центр Мелеузовского района. Население 57,2 тыс. чел. (2019). Расположен в
месте впадения р. Мелеуз в р. Белая. Железнодорожная станция. Через Мелеуз проходит автодорога Уфа – Оренбург.
По мнению ряда исследователей, Мелеуз возник на т. н. Ногайской дороге в середине 1760-х гг. как деревня, с 1780-х гг. поселение
Мелеузовский Ям. В 19 в. важный пункт лесосплава и торговли. С 1830-х гг. закрепилось современное название. Во время Гражданской
войны 1917–22, в августе – ноябре 1918, Мелеуз находился под контролем Уральского временного правительства, в ноябре – декабре 1918 и
марте – мае 1919 – «Омского правительства». В декабре 1918 занят частями РККА в ходе наступления Восточного фронта 1918–19, в мае
1919 вновь занят ими в ходе контрнаступления Восточного фронта 1919. Районный центр Башкирской АССР (1930–52, 1953–90),
Стерлитамакской области Башкирской АССР (1952–53), Башкирской ССР (1990–92), Башкортостана (с 1992). С 1938 рабочий посёлок, с 1958
город Мелеуз. В 1951 введена в строй прошедшая через Мелеуз железнодорожная линия Аллагуват – Кумертау. В 1997 в черту города
вошла деревня Тургайлы.
В Мелеуз преобладает жилая типовая застройка 1960–70-х гг.; среди архитектурных достопримечательностей – соборная мечеть (1907–08),
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (2000-е гг.). Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1980-е гг.,
скульптор В. Липатов, архитектор Н. Хакимов). Филиалы Московского государственного университета технологий и управления, Уфимского
государственного юридического института МВД России. Историко-краеведческий музей (1967).
Среди предприятий – «Мелеузовские минудобрения» (азотные, азотно-фосфорные удобрения и др.), производственный комплекс «Эколайн»
(выпуск спецодежды, различных видов клея, резинотехнических изделий), деревообрабатывающий комбинат (деревянные оконные и
дверные блоки, мебель). Производство стройматериалов (заводы: кирпичный, железобетонных конструкций, строительных материалов).
Молочно-консервный комбинат (сухие молочные продукты, питьевое молоко и молочные изделия, косметика), сахарный завод. Элеватор.
В окрестностях Мелеуза, в с. Воскресенское – здание медеплавильного завода (основан в 1745), памятник промышленной архитектуры;
церковь Воскресения Христова (1783), жилой дом врача с амбулаторией (2-я пол. 19 в.), картинная галерея (с 1971).

