
Старые мельницы Уфы 

 

 

 

        Большинство уфимских мельниц было построено в 18-19 

веке. Некоторые из них, к сожалению, не сохранились. Так, самую 

большую мельницу купца Василия Афанасиевича Петунина, снесли в 

середине 70-х. Находилась она по адресу Набережная, 54. В народе её 

ласково называли «крупянкой» или «крупорушкой». Рядом стояла мельница 

купца Ивана Палатина. Она тоже не сохранилась. Сейчас на месте 

снесенных зданий разбит сквер. К счастью, большинство других мельниц 

живут и здравствуют поныне. Все они причислены к памятникам 

архитектуры и охраняются государством.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ufamama.ru/SP/Purchase/Rows/92255
http://www.ufamama.ru/SP/Purchase/Rows/92255


Мельница И.Е.Демидова  
(Коммунистическая 117/б) 

           Мельница горнозаводчиков Демидовых, так же как 

и Демидовский особняк, считаются самыми старыми каменными 

зданиями нашего города. Мельница была построена в 1760 году! В 
1823 году она перешла во владение купца Ф.С.Сафронова. После 

октябрьской революции мельница была перестроена под жилой дом. 

Точный адрес здания – угол Коммунистической и Воровского. И в 

нем до сих пор живут люди!  

 

 

 

Мельница И.К. Сельдимирова  
(Октябрьской Революции 70/1) 

             Крепко стоит это здание из старинного красного кирпича на углу 

улиц Октябрьской революции и проспекта Салавата. Построена мельница в 

1886 году купцом Иваном Кононовичем Сельдимировым, и владел он ею 

вплоть до революции. В здании сохранились обширные подвалы, а если 

зайти внутрь, то среди штукатурки можно отыскать остатки мозаики. После 

революции к зданию был надстроен верхний этаж. В разное время здесь 

располагались склады и торговые точки. Сегодня – офисы частных фирм и 

магазин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://www.ufamama.ru/Posts/View/3849


 

 

 

 

 

 

 



Крупяная мельница П.И. Костерина и С.А. Черникова  
(Сафроновский проезд 2) 

 

 

 

 

Мельница Купца Кошкина.  

(проспект Октября, 1) 

Мельница купца Ильи Дмитриевича Кошкина – самая молодая в нашем 

списке. Появилась она в 1910 году. Позднее в ней располагался канатный 

завод братьев Кругловых. После революции – пожарное депо. Сейчас в 

симпатичном трехэтажном здании с башенкой, напротив Аграрного 

Университета, расположены административные офисы.  

 

        Анна Ахматова писала в одном из своих стихотворений, что рядом с 

мельницей можно «молчать годы», тихо наблюдая за тем, как крутятся её 

лопасти. И пусть нет у наших мельниц лопастей, и не «бьется о камни вода», 

но когда стоишь рядом, зная всю их историю, ощущения внутри самые 

невероятные... Много муки смололи наши мельницы, но любовь к родному 

городу не перемелется никогда! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.ufamama.ru/SP/Regular/Purchase/2735


 

 

 

 

 


