
Ими гордится колледж. 
 

Среди выпускников заметных успехов добились очень многие. Они работали во 

многих районах нашей республики. Ниже приводим сведения о тех выпускниках, 

которые ныне являются гордостью лицея. 

 

Выпускник 1953 года Никитин Николай 

Моисеевич (1926-2008), уроженец деревни Манеево 

Меселинского сельсовета Аургазинского района 

БАССР, участник Великой Отечественной войны, 

бригадир комплексной бригады колхоза им. Мичурина 

Аургазинского района БАССР, в 1981 году стал Героем 

Социалистического Труда. Он был награжден трижды 

орденом Ленина (1971, 1976, 1981), а также орденами 

Отечественной войны 2 ст. и Октябрьской Революции 

(1973), многочисленными медалями и почетными 

грамотами. 

 

 

Выпускник 1955 года Ишбулдин Абделгани 

Абдуллович (1930-1999), уроженец села Семенкино 

Аургазинского района БАССР, бригадир колхоза им. 

Ворошилова Аургазинского района БАССР, за заслуги 

в области сельского хозяйства в 1984 году получил 

почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Башкирской АССР». 

 

 

 

 

 

 

Выпускник предвоенных лет Михайлов Иван Сергеевич (1896-1966), уроженец 

села Чуваш-Карамалы Аургазинского района БАССР, участник Великой 

Отечественной войны, кавалер медали «За отвагу», бахчевод колхоза «Берлек» 

Аургазинского района БАССР, летом 1955 года участвовал в ВДНХ СССР. 

 

Выпускник 1960 года Юнусов Фанис Масгутович (1932-2000), уроженец 

деревни Марс Аургазинского района БАССР, секретарь парткома колхоза «Аургазы» 

Аургазинского района БАССР, был награжден в 1975 году орденом «Знак Почета». 

 

Выпускник 1960 года Хамитов Филарит 

Хуббетдинович, 1941 года рождения, уроженец села 

Исмагилово Аургазинского района РБ. С 1960 по 1981 

год работал заместителем главного бухгалтера, с 1982 

по апрель 2002 года – главным бухгалтером, с мая 2002 

года по март 2004 года - председателем профкома и 

инженером по ТБ и ОТ колхоза и СПК «Знамя» 

Аургазинского района РБ. 

 

 

 



 

Выпускник 1978 года Сагадиев Назир Асхатович 

родился 7 января 1960 года в деревне Тюбяк 

Аургазинского района БАССР. 

В 1978-1980 годах проходил воинскую службу в 

частях ПВО (ГДР). В 1980-2004 годах работал 

механизатором колхоза «Путь Ленина» Аургазинского 

района РБ. В 1988 году учился на пятимесячных курсах 

при СПТУ № 82 по подготовке водителей-

трактористов. 

Первым в РБ и Аургазинском районе освоил 

технологию выращивания и уборки сахарной свеклы 

механизированным способом. Заслуженный работник 

сельского хозяйства Республики Башкортостан (1999). 

 

Выпускник 1983 года Сагадиев Вазир Асхатович 

родился 14 января 1962 года в деревне Тюбяк 

Аургазинского района БАССР. 

В 1983 году  с отличием окончил СПТУ № 82, в 

1984 году - с отличием СПТУ № 30. Заочно окончил с 

отличием Бузулукский лесхоз-техникум (1987) и 

Башкирский СХИ (1992,по специальности  инженер 

лесного хозяйства), с отличием. В 1994-2008 годах 

трудился лесничим Тукаевского лесничества 

Аургазинского лесхоза. 

С 2008 года по настоящее время возглавляет ООО 

«Аургазылес».  

                                                                         

Выпускник 1994 года Тагиров Ильшат Рафаэлович 

родился 1 января 1976 года в селе Зилим-Карамово 

Гафурийского района БАССР. 

В 1994-1996 годах проходил воинскую службу в частях 

ПВО. В 1996-1997 годах служил по контракту в 

Чеченской Республике инженером оперативной связи 

ОМОНа МВД РБ. Отличник милиции. Является 

инженером оперативной связи и спецтехники ОВД 

Аургазинского района МВД по РБ. Награжден медалью и 

нагрудным знаком «За мужество и отвагу».  

                               

 

 

 

Выпускник 1994 года Валитов Ренат Хатмуллович 

родился 12 июня 1976 года в селе Толбазы 

Аургазинского района БАССР. Окончил ПТУ № 82 по 

специальности «Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования».  

В 1994 году был призван в Российскую Армию, 

проходил пятимесячную учебную подготовку в городе 

Омске. После окончания подготовки был направлен в г. 

Рязань в составе 3 батальона 137 полка 106-й Тульской 

гвардейской десантной дивизии. В декабре 1994 года 



был отправлен в Чечню и в бою 19 января 1995 года погиб, выполняя боевое 

задание, верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество. 

3 февраля 1995 года похоронен на кладбище села Толбазы Аургазинского района 

РБ с оказанием воинских почестей. Посмертно был награжден орденом Мужества. 

                                                           

Хамидуллин Ильдус Маратович родился 31 

октября 1976 года в деревне Мустафино Аургазинского 

района БАССР. 

В 1994-1996 годах проходил воинскую службу в 

Российской Армии. Награжден орденом Мужества за 

храбрость, проявленную в боевых операциях против 

незаконных формирований в Чечне, был тяжело ранен. 

В 1996-1997 годах – учеба в СПТУ № 82 по 

специальности бухгалтер.  В 1997-1999 годах – учеба в 

технологическом техникуме по специальности 

экономика и бухучет. Работает инженером по охране 

труда в Толбазинском почтамте. 

 

 

Наши выпускники продолжают добросовестно нести службу в ОВД 

Аургазинского района РБ. Это майоры милиции: Халиков Расих Рафкатович 

(вып.1983), Хамидуллин Рим Рафкатович (вып.1986); лейтенанты милиции: 

Гималетдинов Азат Минисагатович (вып.1997) и Гайсин Ринат Рифович (вып.2001), 

старший лейтенант милиции Саитгалиев Марсель Мазитович (вып.2001). 

В разные годы плодотворно работали и сделали дальнейшую карьеру: Ягафаров 

Рифкат Гарифьянович (зам. директора по УВР и преподаватель по электротехнике в 

1972-1975 годах);  

Ягафарова Фикия Инсафовна в  1972-1979 годах работала преподавателем 

электроматериаловедения и электротехники в группах по подготовке электриков и 

преподавала физику в группах с 3-х годичным обучением и многие другие; 

 Утяев Рашит Сахиевич был назначен зам. директора по УВР в 1975 г. В 1978 году 

переведен на другую работу; 

Федоров Владимир Исаевич в 1977-1978 годах работал преподавателем истории, 

обществоведения, литературы; 

Ермолаева Венера Лутфрахмановна (преподаватель русского языка и литературы 

в 1978-1979 годах, зам. директора по УВР в 1979-1983 годах); 

Загретдинов Камиль Хуснутдинович (в 1980-1987 годах- преподаватель спец. 

дисциплин, зам. директора по УПР и УВР); 

Габзалилова Зинаида Аркадьевна в 1997-2004 годах работала педагогом-

психологом, преподавателем русского языка и литературы.  
 


