Ветераны колледжа
Ветеран Великой Отечественной войны Саитов
Хайрислам Фахрисламович родился 13 октября 1925
г. в д. Абсалямово Уршакминской волости.
Окончил местную школу, работал в колхозе. В 1943 1945 гг. проходил воинскую службу по мобилизации,
был тяжело ранен в бою с японцами.
В 1950 - 1966 гг. работал в сельхозшколе
кладовщиком, кассиром и бухгалтером, а в 1959 - 1966
гг. - комендантом общежития.
Награжден орденом Отечественной войны 1 степени,
боевыми медалями.
Гатауллин Барый Бакирович родился 19 марта
1925 г. в деревне Кенгер-Менеуз ныне Бижбулякского
района БАССР.
В 1943-1947 годах служил в Красной Армии в
составе 478-го стрелкового полка 3-го Украинского
фронта. Окончил Кушнаренковский плодоовощной
техникум (1949 г.), в 1953-1955 гг. учился в
Ленинградском институте прикладной зоологии и
фитопатологии.
В 1958-1961 гг. работал заведующим учебноопытным хозяйством и преподавателем в группе
садоводов в Аургазинской сельхозшколе, в 1980-1986
гг. – главным агрономом Агропромхимии и в 19891996 гг. – управляющим учебным хозяйством ПУ № 82.
Награжден орденами Отечественной войны 2 степени, «Трудового Красного
Знамени» (1976 г.), медалями, в т.ч. «За боевые заслуги», «За трудовое отличие»
(1966 г.), Почетной грамотой ПВС БАССР (1981 г.)

Ибрагимов Мухамет Абсаттарович родился 27
ноября 1919 г. в с. Султанмуратово Уршакминской
волости Стерлитамакского уезда.
В 1939-1945 годах служил в Красной Армии в
составе 61-ой стрелковой дивизии, был комиссован по
ранению; работал учителем в д. Кальчирово. В 19511955 гг. учился заочно
в Стерлитамакском
учительском институте.
В 1967 – 1987 годах работал в училище
преподавателем
истории
и
обществоведения,
воспитателем общежития.
Награжден орденом Отечественной войны 1-ой
степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За взятие Кёнигсберга».

Будущий бухгалтер Хакимова Сазида Ахуновна
родилась 10 февраля 1937 г. в с. Ишлы
Бузовьязовского
района
БАССР.
Окончила
Кармаскалинскую одногодичную сельхозшколу по
подготовке бухгалтеров колхоза (1956 г.). С 17
сентября 1957 г. по 11 сентября 1996 г. работала
бухгалтером и старшим бухгалтером сельхозшколы –
училища.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1992 г.),
Почетной грамотой Башкирского управления ПТО
(1987 г.) и значком «Отличник Профтехобразования
РСФСР» (1990 г.).

Фаизова Фания Миннияровна родилась 23 марта
1940 г. в с. Толбазы Аургазинского района БАССР.
Окончила Уфимский библиотечный техникум (1965 г.).
С апреля 1961 г. по 31 июля 2001 г. работала
секретарем, библиотекарем, секретарем-машинисткой
и инспектором по кадрам.
Награждена медалью «Ветеран труда».

Тихонов Владимир Михайлович (1932-2003), уроженец д. Ново-Челаткан
Аургазинского района БАССР.Окончил Белебеевский техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства.
С 1965 г. по 1969 г. работал мастером производственного обучения в группе
«Электромонтер сельской электрификации». С 1969 г. по 1979 г. работал
преподавателем. Во время производственной практики вместе с учащимися
участвовал в электрификации северных районов РБ.

Фахретдинова Фариха Хаерваровна родилась 2
сентября 1946 г. в д. Турумбетово Аургазинского
района БАССР.
Окончила Стерлитамакский строительный техникум
(1968 г.). С 18 июля 1968 г. по 1 декабря 2008 года
работала мастером производственного обучения,
преподавателем спец. дисциплин в строительных
группах.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1990 г.),
Почетный
грамотой
Министерства
народного

образования РБ (2000 г.) и значком «Отличник образования РБ» (1994 г.).
Мулюкова Мавсиля Гадельисламовна родилась 13
июня 1934 г. в д. Ново-Челаткан Аургазинского района
БАССР.
С 1968 г. по 2005 г. работала дежурной по
общежитию, кастеляншей.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1990 г.),
Почетной
грамотой
Министерства
народного
образования РБ (1992 г.).

Егорова Елена Тарасовна родилась 1 января 1941 г. в
д. Таштамак Аургазинского района БАССР.
С 3 апреля 1969 г. по 1 февраля 1996 г. работала
гардеробщицей, дежурной по общежитию.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1990 г.),
Почетной
грамотой
Министерства
народного
образования РБ (1992 г.).

Мустаев Марат Сахиуллович
родился 15
сентября 1939 г. в д. Мало-Ибраево Бузовьязовского
района БАССР.
Окончил Стерлитамакский совхозтехникум (1989 г.).
С 30 апреля 1970 г. по 4 июня 2002 г. работал мастером
производственного обучения, заместителем директора
по хозяйственной части. Награжден медалью «Ветеран
труда» (1987 г.), почетными грамотами, значком
«Отличник Профтехобразования РСФСР» (1986 г.)

Каримов Фанис Минигалиевич (1948-2008), уроженец с. Ишлы Бузовьязовского
района БАССР. Окончил Салаватский техникум индустриализации (1969 г.),
Стерлитамакский ГПИ (1992 г.).
В 1970 – 2008 гг. работал мастером производственного обучения, преподавателем
спец. дисциплин в группах по подготовке электромонтеров и автомехаников.
Неоднократно поощрен руководством училища.

Будущий инженер-механик
Бикташев Марат
Минивалиевич родился 3 января 1949 г. в д. Дюртюли
Аургазинского района БАССР.
Окончил Челябинский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства.
С 25 августа 1978 г. начал работать преподавателем,
с 13 ноября 1978 г. по 31 августа 2009 г. работал
заместителем директора по учебно-производственной
работе Аургазинского СПТУ №6 (ПЛ № 82).
М. М. Бикташеву присвоено Почетное звание
«Заслуженный работник народного образования РБ»
(2004 г.). Награжден Почетной грамотой Министерства
образования РБ (1998 г.), значком «Отличник ПТО РСФСР» (1988 г.).

Мустаева Зиля Хуснулловна
родилась 2 января
1939 г. в д. Гумерово (Старо-Итикеево) Аургазинского
района БАССР.
С 16 октября 1972 г. по 4 февраля 1994 г. работала
техработником и дежурной по общежитию.
Награждена
медалью
«Ветеран
труда»
(1990г.),Почетной грамотой Министерства народного
образования РБ (1992 г.).

Федоров Николай Харитонович (1938-1999),
уроженец д. Малый Нагадак Аургазинского района
БАССР. Окончил Башкирский СХИ (заочно, 1985 г.) и
учился в Стерлитамакском ГПИ. С 2 сентября 1974 г.
по 3 мая 1999 года работал преподавателем физики,
математики, мастером производственного обучения,
старшим мастером, заместителем директора по УВР.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1990 г.),
почетными грамотами и значком «Отличник
образования РБ» (1994 г.).

Прокопьев Николай Васильевич родился 1 июля
1942 г. в д. Ново-Федоровка Аургазинского района
БАССР. Окончил Башкирский СХИ (1965 г.). С 5
сентября 1975 г. по 4 октября 2002 г. работал
заместителем директора по УПР, преподавателем ПДД
и
спец.
дисциплин.
Неоднократно
поощрен
руководством училища.

Арсланова Мавсиля Минияровна родилась 20
сентября 1935 г. в д. Ново-Карамалы Аургазинского
района БАССР.
В 1975-1996 гг. работала комендантом, тех.
работником и дежурной по общежитию.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1990 г.),
Почетной
грамотой
Министерства
народного
образования РБ (1992 г.).

Исмагилова Фарида
Гумаровна родилась 15 января 1943 г. в д. Уктеево
Иглинского района БАССР.
Окончила Белорецкое педучилище (1961 г.), Стерлитамакский ГПИ (1968 г.). В
1976-2001 гг. преподавала русский язык, литературу, эстетику и культуру
Башкортостана.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1987 г.), Почетной грамотой
Министерства народного образования РБ и значком «Отличник ПТО РСФСР» (1992
г.). Заслуженный работник народного образования РБ (1998 г.).
Симонова Зинаида Федоровна
родилась 15
октября 1939 г. в д. Терешковка Аургазинского района
БАССР.
Окончила Башкирскую культурно-просветительскую
школу (1959 г.).
С 7 сентября 1979 г. по 3 марта 1993 г. работала
библиотекарем.
Награждена Почетными грамотами Министерства
народного образования БАССР (1991 г.), Башкирского
управления ПТО (1984 г.) и Аургазинского РОНО (1991
г.).

Кагарманов Рауль Гарифуллович родился 18
февраля 1949 г. в г. Златоуст Челябинской области.
Окончил Уфимский автотранспортный техникум (1990
г.). С 1983 г. работает мастером производственного
обучения в ССПТУ № 6, с 2000 г. – старшим мастером,
с 1998 г. по 2009 г.– председателем профкома. С 2006 г.
по настоящее время является инженером по ОТ и ТБ.
Награжден медалью «100-летия Профсоюзов»,
Почетными грамотами Министерства образования РБ
(2006 г.) и Совета Федерации профсоюзов РБ.

Один из самых уважаемых ветеранов Алимбекова
Рамзия Динисламовна родилась 15 сентября 1953 г. в
д. Тукаево Аургазинского района БАССР. Окончила
Стерлитамакскую счетоводно-бухгалтерскую школу
(1974 г.).
С 1975 г. начала работать дежурной по общежитию
в СПТУ
№ 6. С 16 февраля 1976 г. по
настоящее время работает бухгалтером лицея.
Награждена Почетной грамотой Министерства
образования РБ.

