
 

Наши руководители 
 Первым заведующим Ново - Карамалинской ШКМ был Иван Егоров, который 

работал в 1929-1930 годах. К сожалению, его дальнейшая судьба нам неизвестна. 

Вторым заведующим в 1930-1931 учебном году был Акбашев Батыр 

(Батыргарей) Алиевич (Галиуллович). При нем ШКМ была переведена из д. 

Ново-Карамалы  в д. Старо-Абсалямово. 

Третьим заведующим Абсалямовской  ШКМ в 1931-1934 годах был уроженец с. 

Семенкино Нагаев Абдулла Басырович, 1904 г.р. После перевода ШКМ в с. 

Толбазы, он был рекомендован директором  Абсалямовской НСШ. С началом 

Великой Отечественной войны был призван Аургазинским РВК и окончил 

ускоренные курсы младших лейтенантов. В оборонительных боях младший 

лейтенант командир взвода 1164-го стрелкового полка 346-й стрелковой дивизии 

Абдулла Нагаев, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм, погиб 2 

февраля 1942 года  и был похоронен в братской могиле пос. Клягинский 

Ульяновского района Орловской области. 

 

 Директором Аургазинской МРКШ в 1934 г. 

снова стал Акбашев Батыр Алиевич, 

проработавший на этом посту до 1944 г.                                                        

Одновременно он был директором 

Аургазинского детского дома    № 2. 

Батыр Акбашев родился 1 сентября 1894 г. в 

деревне 2-е Адзитарово Миркитминской 

волости Стерлитамакского уезда в бедной 

крестьянской семье. Рано осиротел, 

батрачил. Окончил местную школу при мечети 

(мектеб) и Стерлитамакское 4-х годичное 

начальное училище. 

С 1919 года начал работать, и с 1 сентября 1919 

года  по 1 сентября 1920 года был заведующим и учителем Сарайсинской начальной 

школы Карагушевской волости (ныне Стерлибашевского района). В 1920 году он 

женился на уроженке г. Стерлитамак Марьям Нурлыхалитовне, окончившей  

медресе  «Гусмания» г. Стерлитамаке. Из-за отсутствия учителей в родной деревне, 

был вынужден с женой вернуться во 2-ое Ново-Адзитарово и возглавить начальную 

школу, а жена устроилась там же учительницей. Вскоре она умерла от тифа, т.к. в 

1920-1921 годы по всей Башкирии свирепствовала эпидемия этой страшной болезни. 

Акбашев уехал из деревни и устроился учителем и воспитателем в детский дом им. 

«Бабича»  Стерлитамакского кантона. 

В 1921 году в Поволжье и Урале случилась сильнейшая засуха, население 

голодало, правительство принимало отчаянные меры, несколько эшелонов с детьми 

из Башкирии были отправлены в сибирские города. 

 Один из эшелонов возглавил Батыр Акбашев, они прибыли в г. Ново-Николаевск 

(ныне г. Новосибирск). С 1 сентября 1922 г. по 16 марта 1924 г. он возглавлял 6-ю 

советскую школу нацменов (национальных меньшинств – татар, башкир, чувашей, 

мордвы) при Ново-Николаевском губоно. В 1924 г. Акбашев возвращается в 

Башкирию. С 1 сентября 1924 г. по 1 сентября 1925 г. он работает преподавателем 

русского языка в Балыклыкульской начальной школе. С 1 сентября 1925 г. по 1 

сентября 1928 г. – заведующим и учителем Толбазинской начальной школы. С 1 

сентября 1928 г. по 1 сентября 1930 г. – заведующим и учителем Батыровской 

начальной школы. С 1 сентября 1931 г. по 1 сентября 1934 года возглавлял 

Ишлинскую школу. В 1946-1952 годах работал учителем в Аургазинской ОКШ. 



Ветеран педагогического труда Акбашев последние годы жил в родной деревне и 

скончался 6 марта 1982 г. 

 

В 1944-1948 гг. ОКШ возглавлял Якупов Закир 

Халяфович.                                    К сожалению, не 

сохранились подробные сведения о судьбе и периоде 

его работы в ОКШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1948-1951 гг. ОКШ  руководил 

Филиппов Лука Андреевич,                                                                                                                    в дальнейшем он 

был направлен на учебу  в партшколу, но 

вскоре умер от болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Четвертым директором был назначен  участник 

ВОВ Загретдинов Хуснутдин 

Гизятдинович.Родился 7 ноября 1917 г. в д. 

Киязибаш Буздякского района БАССР. После 

школы окончил Белебеевское педучилище с 

отличием. До призыва в армию работал учителем 

начальных классов в школах Буздякского 

района. В 1939-1946 гг. проходил воинскую службу 

в Красной Армии, принимал участие в разгроме 

немцев под Кёнигсбергом. Окончил после 

войны  Уфимскую двухгодичную партшколу. 1948-

1951 г. был назначен заведующим орг. 

инструкторского отдела Аургазинского РК 

КПСС. С июля 1951 г. до апреля 1969 г. – директор училища. В 1962 г.  школа была 

передана из Минсельхоза БАССР в Управление Профтехобразования и 



переименована в Аургазинское Профтехучилище № 6 (СПТУ№6). При нем были 

построены  учебный корпус № 1 (1963г.), сварочная мастерская и мастерская 

каменщиков (1963г.), гаражи (ныне № 8 и 7, 1967г.), слесарная мастерская (1968г.), а 

также столовая, общежитие, заложены плодовые сады на территории колхозов 

«Урак»,  «Октябрь», «Знамя», «Правда», «Аургазы», им. Ильича, им. Мичурина. 

С февраля 1969 г. по ноябрь 1977 г. работал заместителем председателя 

Аургазинского райпо, в 1986-1988 гг. был председателем Аургазинского райсовета 

ветеранов войны и труда. 

Хуснутдин Гизятдинович награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

боевыми медалями и почетными знаками.    

 

 

 

 

С 3 февраля 1969 г.                   пятым  директором 

СПТУ № 6 был назначен Сайфуллин Борис 

Лутфрахманович, который проработал на этом 

посту до 1978 г.  Борис Лутфрахманович 

родился 9 февраля  1929 года в д. Ильмурзино 

Кушнаренковского района БАССР. Окончил 

исторический факультет Башкирского ГПИ. 

В период его руководства - в 1974 г. - училище 

перешло на трехгодичное обучение с 

подготовкой кадров со средним образованием, и 

стало называться ССПТУ № 6. При нем были 

построены типовое здание столовой на 150 

мест (1970 г.), двухэтажный переход между 

главным корпусом и столовой (1974 г.), что позволило оборудовать несколько 

дополнительных учебных кабинетов, построили трехэтажное общежитие на 150 мест 

(в настоящее время учебный корпус № 2 (1973 г.), трехэтажный пристрой, который 

соединил главный корпус с учебным корпусом № 2 , первый этаж пристроя занял 

актовый зал, на втором этаже разместились учебные кабинеты для электриков. 

Построен и сдан в эксплуатацию 24-х квартирный дом для сотрудников (1978 г.). 

Было начато строительство двухэтажного общежития на 140 мест (1978 г.). 

Проводились работы по благоустройству территории: снесены старые деревянные 

постройки перед главным корпусом, посажены деревья и декоративные кустарники.  

До выхода на пенсию Б. Л. Сайфуллин преподавал  историю  в Толбазинской 

средней школе (ныне Толбазинский лицей). Награжден Почетными грамотами 

Министерства Профтехобразования БАССР и РСФСР, медалью «Ветеран труда» и 

значком «Отличник просвещения РСФСР».  

           

 С 21 июля 1978 г. по 13 февраля 1980 г. 

ССПТУ № 6 возглавлял Абдрахманов 

Марат Шаяхметович. Он родился 13 августа 1950 г. 

в д. Новые Карамалы Аургазинского 

района БАССР. В 1973 г. окончил Стерлитамакский 

ГПИ.   

При нем было введено в эксплуатацию 

здание общежития № 1                              (1979 г.), были 

заключены договоры с 



«Башмежколхозстройобъединением»,  «Южуралэлектросетью» и УМК № 81 для 

прохождения производственной практики. 

 С февраля 1980 г. переведен в аппарат Аургазинского РК КПСС и направлен 

секретарем парткома в колхоз «Правда» Аургазинского района. С 1985 г. работает 

директором учебно-курсового комбината ООО «Уренгойгазпром». 

Награжден Почетной грамотой ОАО «Газпром» и знаком «Ветеран труда газовой 

промышленности». 

 

С 14 февраля 1980 г. по 17  февраля  1981 г. 

директором ССПТУ № 6 работал Баев Габдрахман 

Минигалимович. Он родился 11 марта 1928 г. в с. 

Толбазы Аургазинского района БАССР. Окончил 

Башкирский ГПИ (1951 г.). В 1951 - 1967 гг. на 

педагогической работе, в 1968 - 1976 гг. был 

заведующим отделом пропаганды и агитации 

Аургазинского РК КПСС, в 1976 - 1980 гг. – 

заместитель председателя исполкома 

Аургазинского райсовета. Награжден 

медалью «За доблестный труд  в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

Почетной грамотой ПВС БАССР (1978) и значком 

«Отличник народного образования». Скоропостижно скончался 17 февраля 1981 г. 

По рекомендации Аургазинского  РК КПСС директором ССПТУ № 6 от 7 апреля 

1981 г. был назначен Биккулов Галимьян Вализянович. Он родился 27 марта 1940 

г. в д. Гумерово (Старо-Итикеево) Аургазинского района БАССР. Окончил 

Башкирский СХИ. 

При Г. В. Биккулове было введено в эксплуатацию общежитие № 2 (1984 г.), 

открыли группы по подготовке шоферов-водителей категорий «В» и «С». 

Проработал до 26 апреля 1986 г. Награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

 

С апреля 1986 г. по март 1993  г. директором 

СПТУ № 82 был Гумеров Мират Рашитович. Он 

родился 1 июня 1953 г. в с. Толбазы Аургазинского 

района  БАССР. Окончил Уфимский 

авиационный институт (1980 г.). С 1982 г. начал 

работать в ССПТУ № 6, в 1984-1986 гг. был 

заместителем директора по УВР. 

При его активном руководстве была 

подготовлена база для обучения водителей всех 

категорий, построены 6 двухквартирных 

коттеджей для сотрудников, проведен 

капремонт в общежитиях, учебных корпусах, жилых 

домах, проведена реконструкция линии электропередач, сданы в эксплуатацию две 

трансформаторные подстанции, построены учебные мастерские и гаражи, 

заасфальтирована территория училища. Также проведен капремонт теплотрассы и 

котельной с заменой котлов на более мощные. В 1989 г. для училища выделена 

земля под учебное хозяйство площадью 110 га. 

С 1993 г. – преподаватель по спец. дисциплинам ПЛ № 82. Награжден Почетной 

грамотой Министерства народного образования РБ (1992 г.). 

 



С 30 марта 1993 г. по  30 июня 2000 г. СПТУ № 

82 (ПУ № 82) возглавляла Назарова 

Муршида Сиразетдиновна. Она родилась 10 

ноября 1943 года в деревне Акбасарово 

Белебеевского района БАССР. Окончила 

Елабужский ГПИ Татарской АССР (1971 г.). В 1974-

1981 гг. работала заведующей учебной частью в 

ССПТУ № 6. При ней училищу выделили 150 га 

пашни на территории колхоза «Аургазы». На 

вырученные деньги от продажи урожая сделали 

капремонт в корпусах и мастерских. 

Столовая была переведена из общепита на 

баланс училища. Открыли новые отделения: 

«Хозяйка усадьбы», «Автомеханик». Свободную территорию отвели под опытный 

участок и построили стационарные теплицы. С 2000 г. работала методистом, с 1 

сентября 2007 года – преподавателем истории и обществоведения. Награждена 

медалью «За трудовое отличие» (1986 г.), Почетной грамотой Госкомитета СССР по 

Профтехобразованию. 

 

С 15 августа 2000 г. по настоящее время директором 

ПЛ № 82 является Худайбердин Минулла 

Шайхлисламович. Он родился 4 января 1961 г. в д. 

Мустафино Аургазинского района БАССР. В 1981 г. 

окончил Белебеевский техникум механизации и 

электрификации сельского хозяйства (техник-

механик). Окончил Башкирский СХИ по 

специальности ученый агроном (1990 г.) и 

Башкирский государственный аграрный 

университет по специальности экономист (1998 

г.). 

С 16 августа 1983 г. начал работать в ССПТУ 

№ 6  мастером производственного обучения, в 1990-

2000 гг. - старшим мастером. С августа 2000 г. был назначен директором ГОУ НПО 

ПУ № 82. 

Он организовал совместную работу по внедрению инновационных технологий в 

растениеводстве с кафедрой земледелия БГАУ и ОАО «Агрогалс». Проведена работа 

по подготовке учебно-материальной базы  для перевода училища в статус лицея. В 

2008 – 2009 гг. проделана работа по подготовке материала для участия в 

Национальном проекте «Образование», где лицей был признан победителем и 

получил грант в размере 28 млн. 530 тыс. рублей. На эти средства было закуплено  

оборудование для учебных лабораторий по спец. предметам, мастерских, 

мультимедийное оборудование, автобус, легковые автомобили для учебного 

вождения. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования РБ (2003 г.), знаком 

«Отличник образования РБ» (2005 г.), нагрудным  знаком  «Почетный работник  

начального профессионального образования РФ» (2008 г.). 
 


