
        
  Акбулатовский сельсовет расположен в десяти километрах 
южнее от райцентра,  на слиянии двух рек – Иняк и Бирь.  
Территория сельсовета составляет  75 квадратных километров. 
В его состав входят 4 деревни:  Новоакбулатово, 
Староакбулатово, Яндыганово, Кочкильдино.  
Административный центр – деревня Новоакбулатово.  
Население – около 1200 человек. Проживает преимущественно 
марийское население.  
      Сельсовет образован в октябре 1922 года. Именовался 
Акбулатовским Советом рабочих, крестьянских, 
красноармейских депутатов. Находился в подчинении 
Мишкинской волости Бирского кантона. С первых дней 
занимался восстановлением советской власти на местах. В нее 
входили деревни Новоакбулатово. Староакбулатово, 
Яндыганово, Сокол, Морки,  Мало-Сухоязово. Согласно 
переписи населения, который проходил в 1920 году в этих 
деревнях проживали 3044 жителя. Позже Мало - Сухоязово и 
Морки отделяются от Акбулатовского сельсовета, и 
образовывают свой отдельный сельсовет, и будет относиться к 
Бирскому району.  
  В 1927 году, в связи с организацией ТОЗ-ов появились хутора I 
Иняк и II, Иняк. Эти хутора  со временем самоликвидировались 
как бесперспективные. Так к 1950 году в Акбулатовском 
сельсовете остается 5 деревень.  



    Нам не удалось найти данные о первых депутатах, знаем 
лишь то, что первым председателем сельсовета был Ипаев 
Ильтубай Ипаевич. В разное время депутатами были Аликаев 
(д. Яндыганово). ____________Русин, Ишмурзин Алексей, 
позже был избран председателем колхоза, и многие другие.  
Несколько созывов депутатом избиралась - Тойгузина Сагида 
Яшбулатовна, (1900 года рождения), уроженка деревни 
Арзаматово  Мишкинского района.   
                                        В 1924 году вышла замуж в д.  
                                  Новоакбулатово  за Тойгузина Изиляйя  
                                 Ильбарисовича.  После организации  
                                 колхозов не раз являлась членом правления  
                                 колхоза, во время войны работала  
                                 бригадиром 1 бригады. Она была уважаемым 
                                человеком, с ней советовались, к ее мнению  
                                 прислушивались. 
      
    Тойгузина С.Я. 
  Как уже говорилось выше, в то время заседания Советов 
проходили не днем, а ночью. «Бывало – вспоминала она – 
постучатся ночью в окно,  чтобы позвать на  сессию Совета. 
 А мы уже спим, уставшие за день, вставать не хочется - рано 
утром надо бежать на работу. Так муж меня выталкивал из 
постели и силом прогонял на эти заседания, надо сказать, что 
эти заседания иногда проходили  в спорах и до утра. Никак не 
могли принимать единого решения в том или ином вопросе». 
 
                                          Шуматова Салика. 
                                           Птичница колхоза.  
                                           Была депутатом сельсовета в 
                                            1950-ые годы. 
                         
 
 
 
 



 
   В настоящее время  функционируют 2 школы: 1 начальная и 1 
средняя в них обучаются более 120 учащихся, детский сад на 20 
мест, 2 фельдшерско-акушерские пункты, 1 сельский клуб, 1 
сельский дом культуры, 1 библиотека  с библиотечным фондом 
более 14 тысяч книг. 
    На территории сельсовета зарегистрированы КФХ 
Мурзанаевой Л.Я., Мурзиной Э.Е., Павловой Г.Н  Айметова 
Г.В. Они в основном занимаются животноводством и 
растениеводством. На 2010 год засеяно озимой ржи на 1200 
гектарах. КФК Мурзанаевой Ларисы Яковлевны, еще 
занимается картофелеводством и животноводством. В своем 
хозяйстве они имеют 7 голов КРС и около 60 голов овец. КФК 
Васильева занимается в основном выращиванием племенных 
овец экстерьер тонкорунной породы, всего 40 голов. Кроме 
того, он  занимается птицеводством и пчеловодством. 
     Работают индивидуальные предприниматели. Открыты и 
работают магазины Васильева М.  И. и Айметовой А.Е.  
    ИП Иванова Сергея занимается лесозаготовкой и 
изготовлением срубов, установлены  пилорамы Байгузина А. В., 
и Павловой Г.Н. Они изготавливают пиломатериалы, которые 
реализуются среди населения. 
      Территория сельского поселения богата полезными 
ископаемыми. Имеется запас соли, мрамор, мел. 
  В личном подсобном хозяйстве содержатся 278 голов крупного 
рогатого скота, из них 173 голов – коровы, 12 – нетели, телки и 
бычки на выращивании 88, свиньи – 37, овец- 862, коз -9, 
лошадей -30, кроликов 35, птицы 1818, пчелосемьи 429. 
     Население сельского поселения занимается 
растениеводством и животноводством, особенно развито 
пчеловодство. Мед акбулатовцев  пользуется большим спросом 
у горожан. Излишки производимой продукции население 
сельского поселения реализует на рынках города Уфы. 
          
 



   Богата и разнообразна культурная  жизнь акбулатовцев. 
Жители сельсовета стремятся не только сохранить, но и 
обогатить культурное наследие своих предков. Хорошо 
известен не только в районе, но и за его пределами народный 
ансамбль танца  «Кÿрзе мари», который начал свою работу в 
1987 году как фольклорный коллектив.  Будучи фольклорным 
коллективом, под руководством Кибаева Нила Изиляевича.  
ансамбль  занимался изучением культуры и быта марийцев, 
проживающих в различных областях нашей необъятной 
Родины. С этой целью ансамбль дважды побывал в Республике 
Марий Эл, исколесил все районы республики, где компактно 
проживает марийское население. За полтора часа зрители 
знакомятся с песнями и танцами, костюмами  народа мари. 
Одним словом «гостят» у различных этнических групп 
марийского народа. За большой вклад в пропаганду марийской 
культуры и отличное исполнительское мастерство в 1997 году 
ансамблю присвоено звание «народный». За годы своей 
деятельности  ансамбль неоднократно становился лауреатом и 
дипломантом различных фестивалей и конкурсов.  У ансамбля 
есть уверенность в завтрашнем дне, рядом растет достойная 
смена – детский ансамбль «Пеледыш».  Под руководством  
Елены Валерьевны Асмаевой,  ансамбль с каждым годом 
обновляет свой репертуар, ставятся новые танцы, разучиваются 
новые песни.  
      Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала самой 
трагичной страницей истории России  ХХ века. Она вошла в 
каждый дом. Жители и нашего сельсовета внесли свою лепту в 
Победу над врагом. Из четырех деревень  и четырех хуторов 
Акбулатовского сельсовета на фронт были призваны около 510 
человек,  279 из них отдали жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. Из тех. Кому посчастливилось вернуться  со 
страшной войны живым хоть и не здоровым, сейчас осталось 
всего семеро.  
     
    



     Среди уроженцев Акбулатовского сельсовета имеются свои 
именитые люди. Это:    
 Бикмурзин Павел Исадыкович – кандидат философских 
наук, доцент;  
Петров Федор Федорович – кандидат математических наук ; 
Шамиданов Владимир Яковлевич – солист национального 
оркестра под руководством Спивакова; 
Шамиданов Александр Яковлевич – преподаватель института 
искусств им. З.Исмагилова, работает в Башкирском 
симфоническом оркестре; 
Алеев Григорий Николаевич – заслуженный работник 
сельского хозяйства РБ; 
Яманаев Александр Яманаевич – отличник здравоохранения, 
Почетный донор; 
Илтыбаева Алика Илтыбаевна – отличник социалистического 
соревнования сельского хозяйства РСФСР, 1969 год.  
Янышев Ямет Янышевич – отличник народного просвещения 
Российской Федерации 
Яметова Мария Михайловна - отличник народного 
просвещения Российской Федерации 
Есть у нас и свои орденоносцы. Это: 
Ямалдинов Яшпай Ямалдинович (механизатор) – награжден 
орденом «Трудового Красного Знамени»; 
Изибаирова Анна Миндраевна (доярка)– награждена орденом  
«Знак Почета»; 
Байгазов Василий Байгазович (животновод)– награжден 
орденом «Знак Почета»; 
Ямалдинова Елена Васильевна (доярка)– награждена орденом 
«Трудовой Славы 3 степени»; 
 Ибагишева Мария Петровна (учительница)– награждена 
орденом Ленина; 
 
 
 
 
 



 
                                            Изибаирова Анна Миндраевна  
                                          Родилась 8.01 1937 года  в д. 
                                          Новоакбулатово Мишкинского района.  
                                          Закончила 7 классов. С 17 лет начала 
                                         работать дояркой в колхозе. В 1958 году 
                                          была приглашена в числе других 
                                         передовиков  в Москву на Выставку 
                                         достижений народного хозяйства. 
                                        В 1973 году награждена орденом «Знак  
                                         почета». В 1960 году избиралась в  
                                         районный совет народных депутатов. 
                                          Родила и воспитала шестерых детей. 
 
 
 
 
                                               Ильтубаева Алика Ильтубаевна. 
                                             Родилась 19.01 1930 года, в д. 
                                          Новоакбулатово Мишкинского района. 
                                           С 16 лет начала работать на ферме 
                                            была и дояркой и телятницей. 
                                            В 1969 году стала отличником 
                                            социалистического соревнования. 
                                            В 1973 году завоевала звание 
                                           «Победитель социалистического 
                                             соревнования». 
                                            Неоднократно избиралась депутатом 
                                            сельского и районного советов. 
 
 
  
 
 
 
 



                                          Байгазов Василий Байгазович  
                                         (1928г.р.)  Уроженец д. Новоакбулатово. 
                                            Окончил 7 классов. С 13 лет начал  
                                           работать конюхом, во время войны 
                                           работал  учетчиком. Потом работал 
                                          бригадиром,  заведующим свинофермы.  
                                            В 1966 году указом Президиума 
                                            Верховного Совета СССР награжден  
                                           Орденом «Знак Почета». 
.                                                
 
 
 
 
                                                      Ямалдинова Елена Васильевна. 
                                           Родилась  9 июня 1953 года. В 
                                            д.Новоакбулатово. После окончания 
                                          восьмилетки пошла работать дояркой. 
                                            В 1976 году за высокие надои молока  
                                            награждена орденом «Трудовой 
                                           Славы» 3 степени. Не раз избиралась 
                                           депутатом сельского  и районного  
                                        советов.  В 1975 году была членом бюро 
                                           райкома.  
                                             Замужем, родила и воспитала троих 
                                          детей. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



                                                  Янышев Ямет Янышевич.  
                                                     Родился в 12.01.1935 года. 
                                                     в д. Староакбулатово. Свою 
                                                     трудовую деятельность начал 
                                                     после окончания Мишкинской  
                                                     средней школы, в Камеевской 
                                                     средней школе, учителем  
                                                     немецкого языка и физкультуры. 
                                                        В 1959 году поступает в 
                                                      Марийский  гос. пед. институт  
                                                      им. Крупской.  С 1968-1970 –  
                                                      инспектор РОНО.   
                                                       С 1975-1979 работает  завучем 
                                                    Новоакбулатовской 8-летней  
                                                    школы. А с 1979 плоть до выхода 
                                                    на заслуженный отдых  работал  
                                                   директором школы. 
 За большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения  
Янышеву Я.Я. в 1986 году  награжден знаком «Отличник 
народного просвещения». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       Яметова Мария Михайловна 
                                                      Родилась 29.08 1949 года в д. 
                                                      Новоакбулатово Мишкинского  
                                                       района. После окнчания  
                                                      Акбулатовской  восьмилетней  
                                                       школы  поступила  Благо- 
                                                      вещенский пед училище. После 
                                                      окончания которой, в числе 
                                                     других отличников учебы посту- 
                                                      пила в Мар.гос.пед. институт. 
                                                      Свою трудовую деятельность 
                                                       начала в Чураевской средней  
                                                      школе учительницей марийского  
                                                     языка и литературы. С 1976-1982 
год работала в Верхнеяркеевской вспомогательной школе 
Илишевского района РБ. Затем два года работает учительницей 
начальных классов в городе Ноябрьск. В 1986 году 
возвращается  в родную деревню и начинает работать  в 
Акбулатовской средней школе. С 1988 года вплоть до выхода на 
заслуженный отдых  занимает должность заместителя 
директора по учебной части.  
   За высокий вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения в 1992 году ее награждают значком «Отличник 
народного просвещения». 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          



                                              
 
                                        
Яманаев Александр Яманаевич – почетный донор СССР.  

  
 Награжден знаком «отличник здравоохранения в 1971 году. 
Работал  фельдшером в Яндыгановском фельдшерско-
акушерском пункте.    
                                                  
                                                    Ямалдинов Яшпай Ямалдинович. 
                                                   Уроженец д. Яндыганово 
                                                     Награжден орденом Трудового  
                                                     Красного Знамени (1971 год). 
                                                      Бригадир механизаторов колхоза 
                                                       Им. К.Маркса. 
               
 
 
 
 
 



                                     Бикмурзин Павел Исадыкович. Родился  д.  
                                     Староакбулатово Мишкинского района РБ 
                                     Работает в Уфимском институте сервиса и  
                                     туризма.  
                                       Кандидат философских наук, доцент. 
 
 
 
 
 
В разное время председателями сельсоветов работали 
   Сайранов Русай Сайранович, Русинов Русек Русинович, 
Андреева Надежда Ивановна, Иликаев Валентин Иликаевич, 
Иксанов Валерий Иванович, Саляева Мария Салмияновна , 
Николаев Алексей Николаевич. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Саляева Мария Салмияновна  
 

 
                   Во время регистрации брака 



 
 Андриянова Надежда Ивановна. 
 

 
Николаев Алексей Николаевич. 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   Русинов Русек Русинович. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                      Праздник деревни 1992 год. 

 
                Праздник сабантуй.  2009г. 
 
 
 
 



 
    Праздник родословной 2008 год. Семья Ишмурзиных. 
 

 



    Праздник родословной 2009 год. Открывает праздник 
глава администрации Акбклатовского сельсовета Алеев 
Г.Н. 
 

 
     «На рубеже тысячелетий»  Праздник в райцентре. 
 
 

 
       Районный сабантуй. Мы всегда рады гостям. 
 
 



 

 
 

 
 Районный сабантуй 
 



 
                           Совещание при главе. 
 
 

 
          День республики  
 
+ 
 
 
 
                         



                             Яндыгановская школа. 
   
     Чтобы восстановить историю создания Яндыгановской 
школы заглянем в историческую справку, составленную 
сельским учителем Валишиным Федором Николаевичем в 1959 
году.  
   Он пишет, что Яндыгановская начальная школа открылась в 
1900 году, хотя вывеска была еще в 1893 году, где было 
написано «Яндыгановская начальная школа». И принадлежала 
она Министерству народных училищ. 
   А открыл школу уроженец этой же деревни, выпускник 
Уфимского двухклассного черемисского училища, Ибагишев 
Петр Евгеньевич, в своем же доме. И до 1926 года школа 
работала в частных домах, так как не было отдельного здания 
для школы.  
    
   В этой школе учились дети  деревни Яндыганово и 
близлежащих деревень: Новоакбулатово, Староакбулатово, 
Кочкильдино. Всего 48 детей, при норме 42 ученика на одного 
учителя. 
   После 1917 года школа стала четырехклассным, с 
четырехгодичным обучением. 
   В 1902 году  общество выделяет для школы участок 1 гектар 
земли. И в том же году силами учащихся был заложен сад. 
Посадили декоративные деревья, (какие не уточняются), 
яблони, крыжовники, смородины. 

 
  Пришкольный участок. 



    В 1926 году на этом же участке обществом построено здание 
для начальной школы.  
    С 1934 года школу переводят на семилетнее образование, 
которая работала до 1944 года.  
  В 1944 году семилетку  переводят в д. Новоакбулатово, в 
д.Яндыганово – школа вновь становится начальной. 
 Новое кирпичное здание школы была построена в 1986 году, 
при директоре школы Александровой Надежды Яркеевны. 
  С 2008 года Яндыгановская начальная школа считается 
филиалом Новоакбулатовской средней школы. 
 
 
 
 В разное время в этой школе работали многие учителя, но в 
памяти ее учеников остались такие  как: 
    Ибагишев Петр Евгеньевич, после окончания Уфимского 
двухклассного черемисского училища учительствовал в 
Яндыгановское инородческой школе до 1914 года, уволен по 
болезни,  имеет высочайшую медаль от 6 декабря 1910 года от 
инспектора народных училищ. 
   Ибагишева Вера Петровна  - закончила трехгодичные 
педагогические курсы. Работала в Яндыгановской школе  с 1913 
года, за тем работала в Новоакбулатовской семилетней школе.  
(Она – родная дочь  Петра Евгеньевича Ибагишева.) 
   Ибагишев Сергей Петрович – В 1930-ые годы работал 
директором школы. В 1937 году был репрессирован  и 
расстрелян как враг народа.  (Сын Петра Евгеньевича.) 
    Багишев Алексей Алексеевич.  - окончил Бирскую 
учительскую семинарию. 
     Валишин Федор Николаевич - Работал директором школы 
после войны. 
     Валишина Анастасия Петровна – работала учительницей 
начальных классов. 
    
 



 
      Выпускники школы 1960года. Учитель Валишин Ф.Н. 
 

 
                   В школьном саду. 



 



 
 
 
 
 



 
   Александрова Надежда  
       Яркеевна. 

 
  Байметова Ольга Айкашевна. 
 



 
  Байметова Ульяна Дмитриевна 

 
 

 
 Игнатенко Светлана Семеновна 



 
                                                               
   Акбулатовский сельсовет  
расположен в десяти километрах  
южнее от райцентра,  на слиянии  
двух рек – Иняка и Биря.   
Территория сельсовета составляет  
 75 квадратных километров. В его состав входят 4 деревни:  
Новоакбулатово, Староакбулатово, Яндыганово, Кочкильдино.  
Административный центр – деревня Новоакбулатово.  Население – 
около 1200 человек. Проживает преимущественно марийское население.  
      Сельсовет образован в октябре 1922 года. Именовался 
Акбулатовским Советом рабочих, крестьянских, красноармейских 
депутатов. Находился в подчинении Мишкинской волости Бирского 
кантона.  В нее входили деревни Новоакбулатово. Староакбулатово, 
Яндыганово, Сокол, Морки,  Мало-Сухоязово. Согласно переписи 
населения, который проходил в 1920 году в этих деревнях проживали 
3044 жителя. Позже Мало - Сухоязово и Морки отделяются от 
Акбулатовского сельсовета, и образовывают свой отдельный сельсовет, 
и будет относиться к Бирскому району.  
  В 1927 году, в связи с организацией ТОЗ-ов появились хутора I Иняк и 
II, Иняк. Эти хутора  со временем самоликвидировались как 
бесперспективные. Так к 1950 году в Акбулатовском сельсовете 
остается 5 деревень.  
    Нам не удалось найти данные о первых депутатах, знаем лишь то, что 
первым председателем сельсовета был Ипаев Ильтубай Ипаевич.  
                         

        



     В настоящее время  функционируют 2 школы: 1 начальная и 1 
средняя в них обучаются более 120 учащихся, детский сад на 20 мест, 2 
фельдшерско-акушерские пункты, 1 сельский клуб, 1 сельский дом 
культуры, 1 библиотека  с библиотечным фондом более 14 тысяч книг   
На территории сельсовета зарегистрированы КФХ Мурзанаевой Л., 
Мурзиной Э.Е., Павловой Г.Н  Айметова Г.В. Они в основном 
занимаются животноводством и растениеводством. На 2010 год засеяно 
озимой ржи на 1200 гектарах. КФК Мурзанаевой Ларисы, еще 
занимается картофелеводством и животноводством. В своем хозяйстве 
они имеют 7 голов КРС и около 60 голов овец. КФК Васильева 
занимается в основном выращиванием племенных овец экстерьер 
тонкорунной породы, всего 40 голов. Кроме того, он  занимается 
птицеводством и пчеловодством. 
     Работают индивидуальные предприниматели: Открыты и работают 
магазины Васильева М.  И. и Айметовой А.Е.  ИП Иванова Сергея 
занимается лесозаготовкой и 
 изготовлением срубов,  
установлены  пилорамы 
 Байгузина А. В., и Павловой Г.Н. 
 Они изготавливают   
пиломатериалы, которые  
реализуются  среди населения. 
 
 
                                                          
                                                            
                                                                    Пилорама Байгузина А.В. 

.            
Предприниматель Айметова А.Е.                Отделение связи.   Начальник 
                                                                                  Багишева Н.А.  
 



 
                                                    
                                                                             
                                                                           
                                                                            В личном подсобном 
                                                                           хозяйстве содержатся:  278  
                                                                          голов крупного рогатого 
                                                                            скота, из них 173 голов 
                                                                          коровы, 12 – нетели, телки и  
                                                                           бычки на выращивании 88, 
                                                                          свиньи – 37, овец- 862, коз – 
                                                                          9, лошадей -30, кроликов 35,  
         Пчеловод Изибаиров О.И.                           птицы 1818, пчелосемьи 429. 
  Население сельского поселения занимается растениеводством и  
животноводством, особенно развито пчеловодство. Мед акбулатовцев 
пользуется большим спросом у горожан. Излишки производимой  
продукции, население сельского  поселения реализует на рынках  
г. Уфы. 
 
                                                           
    
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   Территория сельского поселения богата полезными ископаемыми. 
Имеется запас соли, мрамор, мел. 



                               
                                    Культурная жизнь 
    Богата и разнообразна культурная  жизнь акбулатовцев. Жители 
сельсовета стремятся не только сохранить, но и обогатить культурное 
наследие своих предков. Хорошо известен не только в районе, но и за 
его пределами народный ансамбль танца  «Кÿрзе мари», который начал 
свою работу в 1987 году как фольклорный коллектив.  Будучи   
                                                                          фольклорным коллективом,  
                                                                         под руководством Кибаева  
                                                                          Нила Изиляевича 
                                       .                              Ансамбль занимался изучением 
                                                                          быта и   культуры  марийцев, 
                                                                          проживающих в различных 
                                                                          областях нашей необъятной  
                                                                          Родины. С этой целью 
                                                                          ансамбль дважды побывал в 
                                                                          Республике Марий Эл, 
   Ансамбль «Курзе мари»                              исколесил все районы 
республики, где компактно проживает марийское население. За полтора 
часа зрители знакомятся с песнями и танцами, костюмами  народа мари. 
Одним словом «гостят» у различных этнических групп марийского 
народа.  
        За большой вклад в пропаганду марийской культуры и отличное 
исполнительское мастерство в 1997 году ансамблю присвоено звание 
«народный». За годы своей деятельности  ансамбль неоднократно 
становился лауреатом и дипломантом различных фестивалей и 
конкурсов.  У ансамбля есть уверенность в завтрашнем дне, рядом 
растет достойная смена –  
детский ансамбль «Пеледыш». 
 Под руководством  Елены  
Валерьевны Асмаевой  ансамбль  
с каждым годом обновляет свой  
репертуар, ставит новые танцы,  
разучивает новые песни.  
 
 
                                                       Ансамбль «Пеледыш» 
                                                        Работает сельская библиотека с 
                                                      библиотечным фондом  более 14 тысяч 
                                                      экземпляров книг. 
      



 
     Среди уроженцев Акбулатовского сельсовета имеются свои 
именитые люди. Это:    
 Бикмурзин Павел Исадыкович – кандидат философских наук, 
доцент;  
Петров Федор Федорович – кандидат математических наук ; 
Шамиданов Владимир Яковлевич – солист национального оркестра 
под руководством Спивакова; 
Шамиданов Александр Яковлевич – преподаватель института 
искусств им. З.Исмагилова, работает в Башкирском симфоническом 
оркестре; 
Алеев Григорий Николаевич – заслуженный работник сельского 
хозяйства РБ; 
Яманаев Александр Яманаевич – отличник здравоохранения, 
Почетный донор; 
Илтыбаева Алика Илтыбаевна – отличник социалистического 
соревнования сельского хозяйства РСФСР, 1969 год.  
Янышев Ямет Янышевич – отличник народного просвещения 
Российской Федерации 
Яметова Мария Михайловна - отличник народного просвещения 
Российской Федерации 
Есть у нас и свои орденоносцы. Это: 
Ямалдинов Яшпай Ямалдинович (механизатор) – награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени»; 
Изибаирова Анна Миндраевна (доярка)– награждена орденом  «Знак 
Почета»; 
Байгазов Василий Байгазович (животновод)– награжден орденом 
«Знак Почета»; 
Ямалдинова Елена Васильевна (доярка)– награждена орденом 
«Трудовой Славы 3 степени»; 
 Ибагишева Мария Петровна (учительница)– награждена орденом 
Ленина; 
Кибаева Софья Саметовна  - отличник народного просвещения РБ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            Незабываемо и красочно  
                                                                           проводятся у нас различные  
                                                                           праздники. 
                                                                            Одним из запоминающихся  
                                                                          праздников для нашей  
                                                                           деревни была  - 
                                                                            Праздник деревни 1992  
                                                                            Году. 
                      
 
                                            
  Чествование старожилов 
 деревни.     
 
Каждый год    в нашем  
парке  культуры и отдыха  
проводим праздник 
 «Сабантуй» .      
 
 
                                                                                       
                                                                                      Традиционным стал для нас 
                                                                           Проведение праздника  
                                                                           «Родословной». 
 
 
 
 
 
           Семья Ишмурзиных 

                                                  
 
. Праздник родословной 2009 год. Открывает праздник глава администрации 
Акбулатовского сельсовета Алеев Г.Н. 
 



 
 «На рубеже тысячелетий» Праздник в райцентре.  
                                                                                             

                                      
                                       Районный сабантуй. Мы всегда рады гостям. 
 

            
                                             Встречаем гостей 



 
   Совещание при главе                               Районный сабантуй 

                                         

                 Открытие памятника. 2005 год. 
 
 

 
                                День республики 



 
+                          Яндыгановская начальная школа. 
   
   Яндыгановская начальная школа открылась в 1900 году, хотя вывеска 
была еще в 1893 году, где было написано «Яндыгановская начальная 
школа». И принадлежала она Министерству народных училищ. 
   А открыл школу уроженец этой же деревни, выпускник Уфимского 
двухклассного черемисского училища, Ибагишев Петр Евгеньевич, в 
своем же доме.  В этой школе учились дети  деревни Яндыганово и 
близлежащих деревень: Новоакбулатово, Староакбулатово, 
Кочкильдино. Всего 48 детей, при норме 42 ученика на одного учителя. 
   После 1917 года школа стала четырехклассным, с четырехгодичным 
обучением. 
   В 1902 году  общество выделяет для школы участок 1 гектар земли. И 
в том же году силами учащихся был заложен сад.  
   В 1926 году на этом же участке обществом построено здание для 
начальной школы.  С 1934 года школу переводят  
на семилетнее образование, которая  
работала до 1944 года. В 1944 году семилетку  
 переводят в д. Новоакбулатово, 
 в Яндыганово – школа вновь становится  
начальной. Новое кирпичное здание школы 
 была построена в 1986 году, при директоре 
 школы Александровой Надежды Яркеевны. 
  С 2008 года Яндыгановская начальная школа считается филиалом 
Новоакбулатовской средней школы. 
 В разное время в этой школе  
работали многие учителя, но в 
 памяти ее учеников остались такие  
 как: 
 Ибагишев Петр Евгеньевич,  
Ибагишева Вера Петровна   
Ибагишев Сергей Петрович   
 Багишев Алексей Алексеевич.   
Валишин Федор Николаевич  
 Валишина Анастасия Петровна  
                                                            Справа налево: директор школы  
                                                          Байметова Ольга Айкашевна; 
                                                           Александрова Надежда Яркиевна; 
                                                           Байметова Ульяна Дмитриевна. 
                . 



                                                  В 1927 году в деревнях начинают  
                                                 создаваться товарищества по совместной  
                                                обработке земли (ТОЗы). В него вошли  
                                                 бедняцкие,середняцкие хозяйства. Всего 12 
                                                 хозяйств: Григорьев И., Сайранов Р., 
                                                 Тимофеев А., Тимофеев Н.. Биктубаев В.,  
                                                 Бикбов Б., Сайфутдинов Шамший, Алкиев  
                                                 и др. Организатором ТОЗ был Григорьев 
                                                В.И.Он специально ездил в город Бирск за  
                                                разрешением. Участок земли ТОЗ был  
                                                загорожен. Члены ТОЗ получили от 
государства в кредит плуги, бороны, жнейку, молотилку, даже 
клеверные семена. Впоследствии  создали колхоз «Гигант», который 
объединил все деревни Акбулатовского сельсовета. Руководителем 
которого, стал уроженец деревни Арзаматово Алексеев А. При таком 
уровне техники, конечно, невозможно было осуществить единое 
руководство. И колхоз «Гигант» распался. 
         В конце двадцатых, в начале тридцатых годов повсеместно  в 
деревнях снова стали организовываться колхозы. Не остались в стороне 
и наши деревни. В деревне Яндыганово появился колхоз «У пасу», д 
Кочкильдино организовали колхоз «Ермак», колхоз «Чубарь» - 
деревни 1 и 2  Иняк , д. Сокол –колхоз «Сокол». В Новоакбулатово 
колхоз назвали по марийскому названию «Кÿрзе».  
 В этот колхоз вначале вошло 18 хозяйств.  
Затем, когда в колхозе дела пошли  
на лад, все больше и больше  
единоличников стали проситься  
в колхоз. Первым председателем  
колхоза назначили Бикбова Бикмаса Б. 
   В организации колхоза шло не все            колхозники колхоза «Курзе» 
гладко: кулаки и подкулачники распространяли разные слухи, что де в 
колхозе будут питаться из общего котла, не будет никакой семьи, что 
даже жены и дети будут общими. Так из-за этого пострадали некоторые 
хозяйства. Их раскулачили и сослали в Архангельск и в г. Белорецк.  
       В период с 1931-36 годы колхозы переименовались. Колхоз 
«Ермак»  стал  называться «Социализм» «У пасу» стал  колхозом 
имени Орджоникидзе, и в 1949 году колхоз им. «Орджоникидзе» 
слился с колхозом «Сокол» и этому объединенному колхозу дали 
название имени «Орджоникидзе». Председателем колхоза избрали 
Янышева Русин Янышевича, бухгалтером колхоза стал работать 
Ишмаев Айгиш Ишмаевич. 



  В деревне Морки – колхоз «Красная Звезда», 1 и  2 Иняк- «Красное 
Знамя». 
В 1932 году в селе Мишкино организовали 
 МТС. В этот МТС из нашей деревни  
перешли работать Саляев Салиш и 
 Саликов Сайпан,  Среди них была 
 первая женщина трактористка –  
Яркеева Самига .   
  Она работала наравне с мужчинами 
 и не раз была премирована.   Вместе с          Ремонт жнейки. 
                                    тракторами в колхоз пришли и конные плуги, 
                                      железные бороны, конные сеялки,  сортировки,  
                                      жнейки, лобогрейки. Жнейками и лобогрейками 
                                      скашивали хлеб, а женщины вязали   снопы. 
                                       В 1937 году в некоторых колхозах были  
 
                                       заложены  питомники. В колхозе им Карла  
                                      Маркса 0,30 га. Они должны были обеспечивать 
                                      все колхозы района. 
           Яркеева С.              .                                  
 Развивалось в те годы и  
огородничество. Выращивались: 
 огурцы, помидоры, лук, капуста, 
 морковь, редька, брюква, тыква,  
даже арбузы и дыни. Этими  
овощами в основном обеспечивали 
 свои хозяйства, за исключением  
лука, огурцов и капусты, которые                    Актив хозяйства 1948г. 
 сдавались заготовительным органам.          
       Шли годы ...В 1954 году мелкие 
 колхозы начали укрупняться. 
 Так, колхозы «Социализм»,  
 им.Ф.Энгельса,  им. К.Маркса,  
колхоз им Орджоникидзе» , и колхоз 
 «Сокол» объединились в один. И  
объединенному колхозу дали имя 
«К.Маркса». Председателем был  
избран Ишмурзин Алексей, а бухгалтером  стал работать Ямиданов 
Изибай Ямиданович.  Председателем сельсовета в то время работал 
Русинов Русек Русинович. 
                                             



                                   Народные умельцы 
Саляева Наталья Сергеевна,  
Родилась 1981 г а д. Новоакбулатово  
Мишкинского района РБ. 
 Она - творческий человек. Успешно  
закончив школу, выучилась на бухгалтера 
 и 1.5 года проработала в колхозе им. 
 К. Маркса. 
«Числа, числа  и ни какой фантазии? 
 Мне всё это стало не по душе, и я  
решила осуществить мою давнюю  
мечту,- рассказывает Наташа.-  2002 году я поступила в Уфимское 
училище декоративно-прикладного искусства № 155». С тех пор она 
активная участница всех конкурсов по прикладному искусству, 
проводимых на районном и республиканском уровне. Ее работы не раз 
были отмечены ценными подарками и дипломами разных уровней. 
 2007 году она  активно работала в творческой группе по созданию 
проекта марийской азбуки. Сейчас она студентка 5 курса Башкирского 
Государственного Педагогического Университета имени Акмуллы 
художественно-графического факультета.                                                                    

 
    « Семь сестер»  
Гордятся акбулатовцы еще одним народным               Саляева Н.С. 
 умельцем. Это Мулюков Руслан Ахмадиевич. Он с детства любил 
мастерить различные модели тракторов  
и машин. Поэтому выбрал профессию  
механизатора. Детское увлечение не  
прошло и до сих пор. Он, из различных  
старых автомобилей, практически из  
металлолома, собирает необычные, но 
 очень нужные в хозяйстве,  новые  
модели  автомобилей. 
 На снимке модель «Руслан М». С  
помощью этой машины можно копать 
колодцы, спускать в колодец ж/б кольца, или просто возить груз. 



                               Образование. 
                                                                                            Новоакбулатовская средняя  
                                                                              школа основана в 1906 году,  
                                                                             как земская начальная школа. 
                                                                               В годы ВОВ школа стала  
                                                                              семилетней,  а сначала 60-ых 
                                                                              годов – восьмилетней. 
                                                                             С 1987 года, после постройки  
                                                                               Нового здания, школа была  
                                                                               преобразована  в среднюю. 

 Акбулатовская средняя школа 
 
В школе обучаются 104 учащихся, 

Коллектив школы составляет 20  
учителей и 9 тех. работников. 
  Целью работы коллектива школы  
является – создание среды развития и индивидуальных способностей 
каждого ребенка, формирование творчески мыслящей личности, 
способной адаптироваться к условиям         современной жизни. 
                                                                   
 
                                                                  С 1932 года функционирует  
                                                                 детский сад на 20 мест. Воспитатели 
                                                                 очень интересно   проводят 
                                                                  различные занятия с детьми. При- 
                                                                  вивают любовь к родному краю, 
                                                                  к своему народу. 
 
 
     Праздник в детском садике   
  
 Яндыгановская начальная школа  
образована в 1893 году, принадле- 
жала Министерству народных  
училищ.  Ежегодно в этой школе  
обучаются более 30 учащихся. 
                                                                                   Коллектив Яндыгановской    
                                                                                           начальной школы. 
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                               Новоакбулатово  
                                     2010 год. 


