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Номинация «Памяти павших»
Герой Советского Союза Александр Фадеевич Михайлов
Детство и юность
Родился будущий герой
небольшой

деревушке

20 апреля 1925 года в
Кручинино

Козыровского

сельского совета Уфимского района Башкирской АССР
в многодетной семье сельских тружеников. Мать
Марфа Евграфовна, отец Фадей Семенович. С детства
Саша любил кататься на лыжах, играть на гитаре, даже
занимался рукоделием. Вспоминает старшая сестра
Валентина Фадеевна, у которой побывали члены
кружка «Поиск»: «Однажды зимой друзья пришли позвать его на улицу
поиграть. А Саша в это время то ли зашивал свои брюки, то ли носки
штопал и сказал, что пойдет гулять, когда дела закончит. Мальчишки
подняли его на смех: что это ты мол занимаешься женским делом? На что
он невозмутимо ответил, что не бывает дел женских и мужских, каждый
должен уметь все делать

по

хозяйству. После окончания 7 классов

Козыровской неполной средней школы в 1940 году поступил учиться в
Уфимское педагогическое училище, ведь он всегда мечтал стать учителем,
учителем была и его старшая сестра Валентина. В училище он активно
занимался спортом, участвовал в
художественной самодеятельности,
был

в

гуще

всех

событий

студенческой жизни. Но закончить
учебу помешала война. В возрасте
17 лет он поступает в военное
училище

в

Бузулуке,

а

через

несколько месяцев, как только
исполнилось 18 лет добровольцем
уходит на фронт.
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Боевой путь Александра Михайлова
В Красную Армию Александр Михайлов был призван Уфимским
райвоенкоматом Башкирской АССР в 1943 году. С того же года - он в
действующей армии под Курском, а это то место, где произошел коренной
перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Битва за Днепр
Хмурая сентябрьская ночь 1943 года. Днепр, который потом назовут
рекой героев.
Первый мотострелковый батальон 69-й механизированной бригады, которая
была в составе 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой
армии Воронежского фронта, где служил рядовой Михайлов А.Ф. в ночь на 22
сентября 1943 года приготовился форсировать реку.
Расчёт станкового пулемёта, в котором первым номером был рядовой
Александр Михайлов, оттолкнул от берега самодельный плотик, и понёсся на
стремнину. Преодолев реку, Михайлов со своим расчётом одним из первых в
батальоне быстро взобрался на обрывистый берег. И тут же сразу заговорил его
«станкач», поддерживая стрелков и миномётчиков.
Бой за село Зарубенцы
разгорался. Переправившаяся стрелковая рота
накапливалась на рубеже атаки. Александр сменил огневую позицию,
выдвинувшись ещё ближе к фашистам. И когда рота поднялась в атаку, он
начал стрелять длинными очередями, не давая противнику поднять голову.
Стрелки, поддержанные пулемётным огнём, освободили село. Ведя бой за
расширение плацдарма, стрелковая рота, в которой был пулемётный расчёт
Михайлова, успешно атаковал населённые пункты Луковицы и Григорьевку.
Смелые и грамотные действия Михайлова во многом решили исход этого боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
героизм и мужество рядовому Михайлову Александру Фадеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда". Но сам Михайлов так и не узнал, что Родина высоко оценила его
ратный подвиг. По вине штабных работников в наградных документах
произошла ошибка в имени и отчестве.
- А с вами ошибка получилась. Документы на вас ещё не пришли,объяснили Михайлову.
- Воюем не ради наград, - спокойно заметил Михайлов.
А до этого 5 октября 1943 года ему была присуждена еще одна награда –
орден Красной Звезды.
4

Последний бой

Герою не суждено было узнать о своих наградах и дожить до светлого
дня Победы. В одном из ожесточённых боёв 2 января 1944 года он пал смертью
храбрых.
…Стоял январь, а по Правобережной Украине шествовала весна. Зазвенели
талые воды, очищая землю от мусора и хлама. И, как эти воды, Советская
Армия сметала с родной земли фашистскую нечисть, гнала оккупантов на
запад. Михайловцы уже сражались на Житомирщине. Тот день для
пулемётчиков был особенно напряжённым. Выйдя после упорных боёв к
дороге Житомир-Бердичев у отделения Жмеринского совхоза, они окопались в
ожидании подкрепления: распутица сильно растянула силы наступающих.
- Малость отдохнём и фрица вновь попрём, - сказал в рифму Александр.
Его однополчанин Стародубов рассмеялся. Он восхищался талантом друга
сочинять подчас грубоватые, но, в общем, остроумные прибаутки. И это
чувство разделяли все бойцы.
- Тебе бы не пулемётчиком быть, а профессором, - сказал он, улыбаясь
Михайлову.
- Ну, это ты зря, - отмахнулся Александр. – Вот дойдём мы до Германии,
запоёт фашист «страдания». Оборвём ему ушки под весёлые частушки…
Но он не дошёл. Передышка оказалась короткой. Фашисты начали
обстрел советских позиций. Михайлов проворно скользнул к своему пулемёту и
приготовился к встрече атакующих гитлеровцев. Но огонь вдруг прекратился. В
неожиданно наступившей тишине прозвучал одиночный выстрел. Пуля
ударила в голову…
Александр Михайлов похоронен в братской могиле близ
деревни Дубково Бердичевского района Житомирской области Украины.
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Затерявшаяся награда
Родные

Александра

Михайлова

долгое время даже и не подозревали о том,
что их сын и брат удостоен самой высокой
боевой награды. Муж сестры Валентины
Дмитрий Степанович Сергеев тоже Герой
Советского Союза через несколько лет
после победы начинает в архивах поиски
наградных документов Александра. Его
труды увенчались успехом. В канун
20-летия Великой Победы в апреле
1965 года Председатель Президиума
Верховного

Совета

торжественной
присутствии

БАССР

обстановке
родных

и

в
в

близких

вручил матери Марфе Евграфовне
документ о присвоении ее сыну
самого высокого боевого отличия
Родины – звания Героя Советского
Союза. К, сожалению, отец до этих
дней не дожил.

В гостях у семьи Героя
Старшая сестра Александра
Михайлова, Валентина Фадеевна, с
мужем, Героем Советского Союза,
Сергеевым Дмитрием
Степановичем.
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Герой не гибнет умирая
Памятный знак Героям Советского Союза, погибшим на Житомирщине

Младшая сестра Семак Зоя Фадеевна 1937 г.р., в настоящее время
проживает в г.Калининграде.

Он не вернулся из боя
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Но… в неожиданно наступившей тишине прозвучал выстрел, сразивший
его насмерть. Он похоронен близ д.Дубково Житомирской обл. на Украине.

Его имя носит наша школа
По Постановлению №319 от 31.12.1998г. Кабинета Министров Республики
Башкортостан нашей школе было присвоено имя Героя Советского Союза
Михайлова Александра Фадеевича
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 1998 года № 319
О присвоении имени Михайлова А.Ф. Николаевской средней школе
Уфимского района.
В связи с предложениями Уфимского районного Совета и Министерства
народного образования Республики Башкортостан
Кабинет Министров Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить имя Михайлова Александра Фадеевича Николаевской средней
школе Уфимского района.
2. Впредь именовать Николаевскую среднюю школу Уфимского района
средней школой имени Михайлова Александра Фадеевича.
Премьер-министр
Управляющий делами

Р.С. Бакиев
Н.З. Гафаров

Вечная слава героям
Есть истории огромный камень,
Мы на нем напишем имена,
Золотом их тиснем, чтоб веками
Помнила и чтила их страна.
Всех, кто умер за свою Отчизну,
За ее величье и расцвет,
Всех, кто отдал дорогие жизни,
Чтобы ярче лился счастья свет
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Номинация «Боевой путь»
Иван Дмитриевич Горлач – участник Великой Отечественной
Жизнь! Она дороже всех сокровищ
и дается человеку только раз…
Иван Дмитриевич Горлач родился 13 июля
1922 года в деревне Кахновка Чишминского района
Башкирской
Автономной
Советской
Социалистической Республики.
Родители Дмитрий Семенович и Ульяна
Александровна Горлач - выходцы из Украины. В
их семье было трое детей Иван, Мария и Ольга.
Закончив Кахновскую семилетнюю школу,
Иван Дмитриевич поступил в Башкирский
финансово – экономический техникум, который
закончил в 1940 году.
Война
Весной 1941 года призван в ряды Красной
армии. Закончив курсы сержантов в Свердловском
военно – пехотном училище, он был направлен на
фронт. В 1943 году юноша получает звание лейтенанта,
после окончания 6-месячных курсов Свердловского
военно-пехотного училища.
В ноябре 1944 года Иван Дмитриевич становится
членом Всероссийской Коммунистической партии
(большевиков) ВКП (б).
Войну молодой офицер заканчивает в звании
капитана. Он демобилизуется из рядов Красной Армии
29 октября 1945 года. За смелость, находчивость и отвагу в годы Великой
Отечественной войны Иван Дмитриевич Горлач награжден орденом Красной
Звезды 1 января 1944 года (Удостоверение №517448).
После Великой Отечественной войны в числе тридцатитысячников он
был направлен председателем колхоза им. Свердлова Дюртюлинского района.
Под его руководством данный колхоз стал одним из передовых в районе, за что
Иван Дмитриевич награждается орденом Ленина 22 марта 1966 года
(Удостоверение №364323).
6 марта 1966 года на основании приказа Министерства сельского
хозяйства он назначается директором Юматовского совхоза, где проработал до
ухода на заслуженный отдых в 1985 году.
Коллектив совхоза «Юматовский» под руководством Ивана Дмитриевича
вышел на такие рубежи, что по многим показателям стал образцовым
хозяйством не только в Республике, но и в России. За трудовые заслуги Горлач
И.Д. был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
Октябрьской революции и Дружбы народов.
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Военная наша память…
Широкоплечий, среднего роста, подтянутый,
совсем еще молодой лейтенант – таким он предстает
перед нами в годы Великой Отечественной войны.
Шел 1941 год. Ивану Дмитриевичу исполнилось
19 лет. Весть о начале войны для всех была внезапной. В
один из сентябрьских дней 1941 года пришла повестка –
Ивана забрали на фронт. Так молодой парень, никогда
не державший в руках оружие попал в кровавое месиво
войны.
С июля 1941 года по июль 1943 года Иван
Дмитриевич участвует в военных операциях Второго
Прибалтийского фронта на рижском направлении, который освобождал
Прибалтику под командованием генерала А.И. Еременко. Он является
командиром взвода, а в последующем и командиром роты дивизионной
разведки.
Всю жизнь Иван Дмитриевич стремился туда, где труднее. Фронтовые
дороги Горлача И.Д. часто переплетались с партизанскими тропами. В это
время командовал партизанским соединением Сидор Артемьевич Ковпак.
Уничтожая транспортные коммуникации, ковпаковцы сумели на длительное
время блокировать важные направления
подвоза гитлеровских войск и боевой
техники к фронтам Курской дуги.
Ковпаковское соединение в январе 1944
года было переименовано в 1-ю
Украинскую партизанскую дивизию,
получившую имя своего командира –
Сидора Ковпака. Пули и осколки выбивали
на время из строя молодого офицера.
Госпиталь - и снова на фронт. Будучи на излечении в эвакогоспитале в
Юматово познакомился бравый офицер – разведчик с медсестрой Аврелией, и,
как оказалось, на всю жизнь сразила она его сердце. В третий раз был тяжело
ранен в феврале 1945 года, и праздник Победы встретил на госпитальной койке.
За заслуги перед Родиной он был награжден «Орденом Красной Звезды» в
феврале 1946 года (Удостоверение № 517448). В мирное время Иван
Дмитриевич был награжден двумя орденами Отечественной войны.
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Ветераны Великой Отечественной войны - учителя нашей
школы
АКСЕНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Юрий Александрович, родился
7 июля 1922
года в г. Ново – Севастополь, Николаевской области в
семье военного офицера. Закончил семилетнюю школу
в г. Севастополе.
В 1942 году он закончил высшее артиллерийское
училище ПТО и отправлен на Волховский фронт.
В середине мая 1942 упорные бои вели войска
Ленинградского и Волховского фронтов. Юрий
Александрович
принимает участие в военных
сражениях на любанском направлении командиром
начальника артиллерии. В конце 1943 года Аксенов
Ю.А. попал в плен, в концентрационном лагере он вел
активную подпольную работу, за что был брошен в
фашистский застенок в тюрьму Моабит, где
познакомился с татарским поэтом Мусой Джалилем, и
был освобожден в конце 1944 года, при освобождении Польши и Германии нашей
армией.
Юрий Александрович мобилизовался 7 декабря 1945 года в п. Алкино
Башкирской АССР. В апреле 1946 года женился на сельской учительнице
Евдокимовой Анне Андреевне, так он и остался в Башкирии жить и работать
сельским учителем в Козыровской начальной школе. Они родили и воспитали двоих
детей. Ушел из жизни Аксенов Юрий Александрович в декабре 1989 года
МОСАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ

Евгений Иосифович родился 31 августа 1920 года в селе
Боголюбовка Стерлитамакского района БАССР.
На фронт ушел в 1941 году и сразу под Сталинград, в
действующую армию, участвовал в освобождении Риги,
Белграда, Сталинграда и многих других городов. За все время
службы был четыре раза ранен, два ранения были осколочными
и два - пулевыми. Войну закончил в Риге в 1945 году. После
войны Евгений Иосифович работал директором школы, 15лет
заведовал Бирским районным отделом образования.
В 1971 году его перевели в Уфимский район, в
Николаевку, где он проработал директором до 1976 года. Он
возглавил коллектив в самый начальный период становления школы, много было
приложено усилий для окончания ее строительства, приобретения оборудования для
учебных кабинетов. Его жена Алевтина Сергеевна долгие годы проработала учителем
биологии в Николаевской школе. Супруги вырастили и воспитали четверых детей.
Евгений Иосифович был отличником народного просвещения РСФСР, и как
участник Великой Отечественной войны был награжден орденами и медалями.
Выйдя на пенсию, Евгений Иосифович продолжал работать. Он возглавил совет
ветеранов Николаевского сельсовета.
Ушел из жизни Евгений Иосифович на девяностом году, 30 декабря 2009 года.
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МАХАНЬКОВ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ

Яков Андреевич родился в 5 марта 1922 года в. д.
Александровка д. Александровка Кандринского района
Башкирской АССР
Яков Андреевич ушел на фронт в 1941 году. Участвовал
в боях в составе 54 армии Волховского и Ленинградского
фронтов, был сначала рядовым, потом курсантом и
командиром минометной роты.
Дважды был ранен - в голову и ногу. Демобилизовался
из армии в 1945 году по инвалидности в звании старшего
лейтенанта.
За боевые заслуги получил два ордена «Отечественной
войны» I и II степени и боевые медали.
После войны окончил Ананьевский сельхоз техникум
Одесской области, затем в 1955 году Стерлитамакский учительский институт.
С ноября 1945 года работал военным руководителем Ананьевского техникума.
В 1952-1957 годах Яков Андреевич был учителем биологии и географии, завучем
Красно - Зилимской средней школы, затем работал директором Кысыкской,
Искуштинской восьмилетних школ Архангельского района БАССР
С 1971 по 1983годы - учителем в Николаевской и Нурлинской средних школах
Уфимского района.
Яков Андреевич с Александрой Григорьевной прожили 55 лет, они родили,
воспитали и вывели в свет троих детей. Ушел из жизни Яков Андреевич на 87 году, 1
октября 2008 г.
СЕДИНКИН ЕЛИСЕЙ СЕМЕНОВИЧ

Елисей Семенович родился в д.Дорохино Курганской
области 3 августа 1923 года. В семье было 8 детей. В 1932
году вступил в пионерскую организацию. Это были тяжелые
годы для нашей страны. Елисей Семенович вместе со своими
сверстниками помогал родному колхозу в охране хлебных
полей. В 1938 году Елисей Семенович стал комсомольцем.
Он закончил 7 классов, стал работать трактористом, работа
по душе.
На второй день после объявления войны Елисей
Семенович ушел на фронт добровольцем. Воевал на
Западном фронте в составе 20-ой Армии 17 гвардейского
полка. Назначен командиром взвода. Под д.Сыщевкой
получил боевое ранение. Лечился в госпитале. После
госпиталя вернулся обратно в родное село.
После войны Елисей Семенович окончил высшую партийную школу. Долгие
годы он работал в нашей школе учителем, художественным руководителем в
сельском клубе. Будучи на пенсии продолжал трудиться: снимал фильмы о трудниках
совхоза, выпускал фотогазеты, был активным пропагандистом и агитатором.
Вместе со своей супругой Сединкиной Зинаидой Нестеровной родили,
воспитали и вывели в жизнь пятерых детей. Ушел из жизни 19 мая 1988 года.
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Номинация «Наследники победы – воины-афганцы,
выпускники нашей школы»
Бой гремел в окрестностях Кабула,
Ночь дышала всплесками огня,
Не сломило нас и согнуло
Видно, люди крепче, чем броня

Казакбаев Марат Марсович
Родился 10 апреля 1968 г. Выпускник
Николаевской СОШ 1985 г. Призван служить в
ряды Вооруженных сил в 1986 г. Служил в
Афганистане ( г. Герад) в составе мотопехотных
войск (пулеметчиком) 1986 по 1988 гг.

Поздняков Юрий Александрович
Родился 28 мая 1967 г. Выпускник – 1984 г. Свой
воинский долг отдал в Афганистане шофером автобата
на машине «Камаз» с 1985 по 1987 гг. Автоколонна
курсировала по маршруту Кушка- Герад- Кандагар.

Остряков Владимир Алексеевич
Родился 12 апреля 1963 г. Выпускник 1980г.
Призван в ряды Вооруженных сил в 1982 г. С 1
апреля по 12 июня 1984 гг. служил в Афганистане
(Туркестанский в/о, пехотные войска, г.
Джелалабад). Участвовал в боевых действиях в
составе боевой машины пехоты. Ушел из жизни
28 апреля 2014 года.

14

Всего на территории Николаевского Сельского Совета проживает 13
участников боевых действий в Афганистане:
1. Кислухин Александр Иванович
2. Лыгин Игорь Иванович
3. Мусатов Евгений Ильич
4. Остряков Владимир Алексеевич
5. Полецков Александр Николаевич
6. Садретдинов Венер Тагирович
7. Самойлов Олег Валериевич
8. Фаттахов Радик Фидаевич
9. Фатыхов Ришгат Рифкатович
10.Харрасов Флорид Фаритович
11.Шамсуллин Ринат Маговьяиевич
12.Казакбаев Марат Марсович
13.Поздняков Юрий Александрович
Солдатский подвиг остается подвигом всегда. Долг земляков, односельчан –
не забывать тех воинов, которые защищали интересы нашей Родины на ее
дальних южных рубежах.
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Войны-интернационалисты
Я словно в пропасть, в утренний туман
Ныряю, не задерживаясь долго,
Горит Чечня, горит Таджикистан,
Как в сорок третьем том горела Волга.

Кузнецов Александр Алексеевич, 12.12.1975,
участник вооруженного конфликта в Югославии, служил в
Тульской военно-десантной дивизии, в войсках ВДВ в г.
Сараево (Югославия).
Годы службы -1993-1996 гг.
Военная специальность - водитель-механик, пулеметчик,
снайпер.
Награды: медаль ООН «На службе мира».

Артемьев Сергей Викторович, 12.12.1970, служил в г.
Омск Амурской области, в Приморском крае г. Уссурийск, в
Чеченской республике.
Годы службы - 1988-2004 гг.
Военная звание – майор.
Военная специальность – военный инженер-механик.
Награды: медаль Министерства обороны РФ «За отличия в
военной службе» II и III степени.

Галушкин Сергей Юрьевич, 19.03.1979,
закончил Самарский военно-медицинский институт,
служил в Чеченской Республике Надтеречном районе
п. Верхний Наур.
Годы службы – 1994-1996 гг.
Военная специальность – стрелок-пулеметчик.

Федоров Вячеслав Геннадьевич, 29.04.1979, служил в
спецназе МВД в г. Томск, г. Новосибирск, г. Грозный
(Чеченская Республика).
Годы службы – 1997-1999 гг.
Военная специальность – гранатометчик.
Награды: медали «За верность долгу» и «За службу на Кавказе».
Ушел из жизни 3 января 2015 года.
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Уфимский район и Николаевский сельский совет в годы Великой
Отечественной войны
Из населенных пунктов нынешнего Николаевского Сельского Совета
было призвано 450 человек. На фронтах Великой Отечественной погибло 323
воина, 127 вернулись домой.
Большой вклад в Победу над врагом внесли жители нашего Уфимского
района. В ряды Красной армии из района было мобилизовано 10280 человек,
отправлено на фронт 75 автомашин, 28 тракторов.
Воины Уфимского района храбро сражались под Москвой, освобождали
Сталинград и Ленинград, Украину и Белоруссию, участвовали в освобождении
Европы от фашистской чумы. На полях сражений пали смертью храбрых 7200
воинов – уроженцев Уфимского района; 3080 воинов вернулись домой с
Победой. 10 человек удостоены Звания Героя Советского Союза:
1. ГОРЧИЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – с. Чесноковка;
2. ИЛЬИН СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВИЧ - д.Андреевка;
3. КУЛАКОВ ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ – д. Покровка;
4. ПИКУНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ – д. Князево
5. РЫБАЛКО ИВАН ИГНАТЪЕВИЧ – д. Надеждино Мелеузовского
района
6. ТОМАРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – д. Жилино;
7. КОСОЛАПОВ ФИЛИПП МАКАРОВИЧ – д. Волково
8. МИХАИЛОВ АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВИЧ – д. Кручинино;
9. АЛЫМОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – д. Маслово Орловской обл.
10. ЕДРЁНКИН МИХАИЛ АКИМОВИЧ – ст. Александровка

Какими путями прошли вы, солдаты,
Какие преграды сумели сломить!
Стираются лица, стираются даты –
Военных дорог никогда не забыть
Список
Погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней, в плену в
годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., призванных Уфимским
РВК по Николаевскому с/ совету.
Вольно-Сухарево
Пропали без вести
1. Александров Петр Степанович, 1899 г.д., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.
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2. Герасимов Егор Ильич, 1907 г.р., урож. д. Вольно –Сухарево Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.
3. Елизаров Егор Васильевич, 1914 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
4. Затенацкий Василий Никифорович, 1907 г.р., урож. д. Вольно -Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.
5. Иванов Николай Кондратьевич, 1923 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.
6. Котов Григорий Степанович, 1904 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево уфимского
района, рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.
7. Кузнецов Матвей Парфилович, 1897 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.
8. Ларионов Василий Федорович, 1921 (1923) г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, лейтенант, пропал без вести 16.04.43 г.
9. Ларионов Владимир Тимофеевич, 1912 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
10. Мозжерин Михаил Андреевич, 1912 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, пропал без вести в октябре 1941 г.
11. Морозов Александр Андреевич, 1891 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.
12. Морозов Василий Петрович, 1921 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в сентябре 1941 г.
13. Морозов Петр Михайлович, 1903 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в январе 1942 г.
14.Морозов Яков Петрович, 1914 г.р., урож.д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в октябре 1941 г.
15. Муллагалеев Мугаллим Муллагареевич, 1904 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вестив декабре 1942 г.
16.Мустафин Сафа Фаизович, 1903 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.
17.Нечаев Иван Антонович, 1899 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.
18. Соколов Андрей Иванович, 1921 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.
19. Соколов Матвей Семенович, 1913 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в октябре 1941 г.
20. Соколов Михаил Семенович, 1907 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимский
район, кр-ц, пропал без вести в августе 1942 г.
21.Тарасов Александр Анисимович, 1897 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, пропал без вести в феврале 1942 г.
22. Тарасов Павел Анисимович, 1914 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, кр-ц. пропал без вести в октябре 1941 г.
23. Тырченко Иван Андреевич, 1916 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.
24. Цынаев Иван Семенович (Сергеевич), 1908 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, пропал без вести в декабре 1941 г.
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25.Черепанов Александр Алексеевич, 1916 г.р.. урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, стрелок, пропал без вести в октябре 1941 г.
26. Черепанов Анатолий Иванович, 1926 г.р., урож д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, 1379 СП, 87 СД, ефрейтор, орудийный номер, пропал без
вести 19.08.44 г.
27. Черепанов Дмитрий Иванович, 1909 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, пропал без вести в августе 1942 г.
28. Черепанов Егор Филатович, 1908 г.р. урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести 23.11.41 г.
29. Черепанов Иван Арсентьевич, 1907 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, пропал без вести в январе 1941 г.
30. Черепанов Степан Ефимович, 1915 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, стрелок, пропал без вести в ноябре 1941 г.
31. Черепанов Степан Корнилович, 1913 г.р., урод. Д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, пропал без вести в октябре 1941 г.
32.Черепанов Фадей Константинович, 1901 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.
33. Шаманаев Петр Егорович, 1901 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.
34. Шангин Николай Степанович, 1920 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.
35. Шангин Павел Николаевич, 1913 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в сентябре 1941 г.
36. Шелухин Петр Акимович, 1924 г.р., урож.д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.
37.Шобухов Василий Федорович, 1921 г.р.. урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц. пропал без вести в сентябре 1941 г.
38. Шобухов Степан Прокопьевич, 1903 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, пропал без вести в декабре 1941 г.
39. Шуршин Николай Андреевич, 1924 г.р., урож. д. Вольно- Сухарево
Уфимского района, рядовой, стрелок, пропал без вести в ноябре 1943 г.
Погибли
1. Александров Иван Петрович, 1924 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, 290 СП, 95 С Д, сержант, пулеметчик, погиб, похоронен:
Курская обл.. Прохоровский р-н, х. Веселый, выс. 226.
2. Антипов Яков Ананьевич, 1893 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, 870 СП, 287 СД, кр-ц, повозочный, погиб 05.03.44 г., похоронен:
Тарнопольская область, Шумский р-н, х. Данилов, кладбище, могила 3.
3. Вагин Семен Федорович, 1925г.р., урож. д. Вольно-Сухарево Уфимского
района, 8 ОШБ, мл. лейтенант, ком. Взвода, погиб 17.04.45г. у р. Одер.
4. Гатауллин Фатах Калимуллович, 1926г.р., урож. д. Вольно–Сухарево
Уфимского района, 1 ОМСБ, гв. рядовой, погиб 29.06.44г., похоронен:
Гомельская обл., Домановичский р-н, 150 м юго-зап. Д. Жердь, кладбище.
5. Коусанов Иван Семенович, 1909 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
уфимского района, кр-ц, стрелок, погиб 29.08.42 г.
6. Ларионов Степан Григорьевич, урож. д. Вольно-Сухарево уфимского
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района, 533 СП, 128 СД, кр-ц, погиб: 18.01.43 г., похоронен: Ленинградская
обл. Мгинский район.
7. Мозжерин Сергей Дмитриевич, 1921 г.р., урож. д Вольно-Сухарево
Уфимского района, 923 СП, 251 СД, кр-ц, стрелок, погиб 02.04.42 г.,
похоронен: Калининская обл., Погорельский район, д. Дурнево.
8. Перетятько Николай Леонтьевич, 1904 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, стрелок, погиб 16.12.42 г. в Воронежской обл.,
берег р. Дон.
9. Смоляков Андрей Герасимович, 1907 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, кр-ц, погиб 29.12.41 г.
10. Степанов Николай Федорович, 1918 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, рядовой, погиб 05.02.44 г., похоронен: Минская обл„
Узденский район, д. Зелень.
11. Тарасов Николай Анисимович, 1900 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, 1090 СП, 323 С Д, кр-ц, стрелок, погиб 01.04.42 г.,
похоронен: д. Ухобичи.
12. Тарасов Сергей Иванович, 1923 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, 861 СП, 294 СД, мл. лейтенант, погиб 20.08.44 г,
похоронен: Румыния, Ясский уезд, с. Радиулуй-Тэтэр.
13. Черепанов Иван Дмитриевич, 1900 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, 1235 СП, 373 С Д, кр-ц, погиб 06.02.42 г., похоронен:
район д. Нащекино.
14. Шангин Александр Васильевич, 1919 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, 113 СД, мл. лейтенант, ком. взвода, погиб 20.07.43 г,
похоронен: Харьковская обл., Печенежский район, д. Артемовка.
Умерли от ран
1. Митрошин Иван Семенович, 1908 г.р., урож. д. Вольно-Сухарево
Уфимского района, 77 СП, умер от ран 24.03.42 г., похоронен:
Ленинградская
обл., Киришский район, д. Малукса.
Ушаково
Пропали без вести
1. Дмитриев Михаил Иванович, 1912 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
2. Евдокимов Андрей Алексеевич, 1904 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
3. Ефимов Александр Федорович, 1911 г.р., урож.д.Ушаково Уфимского
района, рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 г.
4. Леонов Степан Михайлович, 1908 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
5. Никитин Григорий Семенович, 1904 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в ноябре 1944 г.
6. Никитин Яков Петрович, 1905 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского района,
кр-ц, пропал без вести в июле 1942 г.
7. Смирнов Серафим Иванович, 1919 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского
района, кр-ц, техник, пропал без вести в феврале 1944 г.
20

8. Трофимов Иван Петрович, 1909 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского района,
кр-ц, пропал без вести в декабре 1941 г.
9. Яшин Петр Федорович, 1901 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского района, крц, пропал без вести в феврале 1942 г.
Погибли
1. Никитин Павел Иванович, 1923 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского района,
кр-ц, погиб 24.09.42 г.
Умерли от ран
1. Кузнецов Михаил Никитич, 1924 г.р., урож. д. Ушаково Уфимского
района, рядовой, умер от ран 27.02.45 г., похоронен: Полына, г. Познань.
Николаевка
Пропали без вести
1. Абакумов Сергей Федорович, 1898 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.
2. Артамонов Алексей Родионович, 1915 г.р., урож. д. Николаевка
Уфимского района , рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
3. Гулин Николай Ефимович, 1904 г.р.. урож. д. Николаевка Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в ноябре 1941 г.
4. Гулин Петр Ефимович, 1905 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского района,
п/п 66802, кр-ц, пропал без вести в 1946 г.
5. Ефимов Иван Андреевич, 1900 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.
6. Иванов Артем Романович, 1925 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
7. Ильин Иван Дмитриевич, 1925 г.р., урож. д.Николаевка Уфимского
района, 184 СП, 62 СД, рядовой, автоматчик, пропал без вести 05.12.43 г.
8. Кириллов Петр Николаевич, 1913 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
9. Кузнецов Семен Сергеевич, 1921 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
10. Кузьмин Федор Михайлович, 1911 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
11. Куликов Николай Федорович, 1900 (1899) г.р., урож. д. Николаевка
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.
12. Мальков Афанасий Александрович, 1906 г.р., урож. д. Николаевка
Уфимского района, п/п 44273, рядовой, стрелок, пропал без вести в октябре
1944 г.
13. Матюнин Иван Порфирьевич, 1902 (1901) г.р., урож. д. Николаевка
Уфимского района, рядовой, стрелок, пропал без вести в марте 1942 г.
14.Селин Илья Егорович, 1914 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского района,
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.
15. Семин Алексей Дмитриевич, 1908 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в сентябре 1941 г.
16. Сидоров Михаил Васильевич, 1914 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, 304 ОШР, рядовой, стрелок, пропал без вести 21.01.45 г.
17. Стрекалов Иван Павлович, 1912 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
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района, кр-ц, пропал без вести в октябре 1941 г.
18.Фадеев Александр Егорович, 1909 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в ноябре 1942 г.
19. Фадеев Федор Никитич, 1918 г.р., урож д. Николаевка Уфимского района,
кр-ц. пропал без вести в июне 1942 г.
20. Чепурин Константин Степанович, 1911 г.р., урож. д. Николаевка
Уфимского района, кр-ц, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Погибли
1. Бахарев Борис Дмитриевич, 1924 г.р., урож. д.Николаевка Уфимского
района, 120 СД, кр-ц, погиб 14.08.44г., похоронен: Белостокская обл., с.
Менженин.
2. Букарев Михаил Михайлович, 1925 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, 244 СП, 82 СД, рядовой, стрелок, погиб 08.03.44 г., похоронен:
Днепропетровская обл., Широковский р-н, с. Новоселовка.
3. Князев Анатолий Михайлович, 1924 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, 259 СД, мл. лейтенант, ком. взвода, погиб 29.09.43 г.
4. Кузьмин Петр Степанович (Семенович), 1914 г.р., урож. д. Николаевка
Уфимского района, 74 ОСБ, 65 СД, кр-ц, стрелок, погиб 12.06.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл., Новгородский район, д. Мясной Бор.
5. Малофеев Иван Осипович, 1903 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, 69 СП, 21 СД, рядовой, погиб 26.12.41 г., похоронен:
Калининградская обл., д. Пашенная.
6. Малофеев Николай Осиповия, 1913 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, рядовой, погиб: 21.08.43 г. ( в декабре 1942 г.)
7. Минеев Василий Михайлович, 1926 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, 98 СД, ефрейтор, орудийный номер, погиб 20.03.45 г., похоронен:
Венгрия, д. Баканькута.
8. Митюнин Максим Сергеевич, 1897 г. р., урож. д. Николаевка Уфимского
района. 1310 СП, 19 СД, кр-ц, стрелок, погиб 17.03.42 г, похоронен:
Смоленская обл., Гжатский район, д.Коренное.
9. Писарев Александр Михайлович, 1908 г.р., урож. д. Николаевка
Уфимского района, 493 СП, 321 С Д, стрелок, погиб 03.12.42 г., похоронен:
Ростовская обл., Обливский район.
10. Романов Яков Федорович, 1918 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, 596 ИЛТ АП, ет. сержант, ком. орудия, погиб 29.01.43 г., похоронен:
Ленинградская обл., Мгинский район, д. Марьино.
Умерли от ран
1. Горбунов Михаил Павлович, 1900 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, рядовой, умер от ран 20.01.42 г.
2. Ефимов Сергей (Григорий) Петрович (Андреевич), 1919 г.р.. урож.
д.Николаевка Уфимского района, 109 СП, 74 СД, ет. сержант, ком.
отделения, умер от ран 31.01.45г., похоронен: Венгрия, г. Дунафельдвар,
кладбище, братская могила 2.
3. Малофеев Михаил Павлович, 1926 г.р., урож. д. Николаевка Уфимского
района, 995 СП, кр-ц, пулеметчик, умер от ран 09.03.45 г., похоронен:
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Восточная Пруссия, г. Хайнрихсвальде.
Казырово
Пропали без вести
1. Александров Василий Яковлевич, 1907 г.р., урож. д. Казырово
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
2. Александров Иван Михайлович, 1904 г.р.. урож. д. Казырово Уфимского
района, 683 АП, 214 СД, пропал без вести при переправе через р.Дон.
3. Булдаков Александр Тихонович, 1924 г.р.,урож. д. Казырово
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.
4. Иванов Иван Никитич, 1904 г.р.. урож. д. Казырово Уфимского района,
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.
5. Ильин Иван Антонович, 1902 г.р., урож. д. Казырово Уфимского района,
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.
6. Ильин Петр Кузьмич, 1905 г.р., урож. д. Казырово Уфимского района, З
гв. СП, 4 гв. СД, сержант, ком. Отделения, пропал без вести 22.07.43 г.
7. Катков Александр Алексеевич, 1923 г.р., рож. Д. Казырово Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в августе 1944 г.
8. Кириллов Василий Егорович, 1900 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.
9. Кузнецов Иван Никифорович, 1903 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в феврале 1945 г.
10. Кузнецов Павел Ерофеевич, 1906 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
11. Кузнецов Тимофей Ерофеевич, 1909 г.р., урож.д. Казырово Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.
12.Первушин Павел Васильевич, 1905 г. р., урож. д. Казырово Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в июне 1942 г.
13. Петров Егор Емельянович, 1906 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в ноябре 1942 г.
14. Петров Иван Емельянович, 1913 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, пропал без вести в декабре 1942 г.
15. Петров Михаил Емельянович, 1908 г.р., урож. д. Казырово уфимского
района, пропал без вести в марте 1942 г.
16. Платонов Владимир Алексеевич, 1903 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в ноябре 1941 г.
17. Платонов Дмитрий Алексеевич, 1911 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в октябре 1941 г.
18.Платонов Петр Алексеевич, 1914 г.р.. урож. д. Казырово Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в апреле 1942 г.
19. Платонов Сергей Петрович, 1904 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в ноябре 1941 г.
20. Суворов Иван Дмитриевич, 1904 г.р., урож.д. Казырово Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в сентябре 1941 г.
21. Суворов Максим Дмитриевич, 1912 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района. кр-ц , пропал без вести в ноябре 1941 г.
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22. Трофимов Архип Иванович, 1906 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.
23.Трофимов Константин Васильевич, 1910 г.р., урож. д. Казырово
Уфимского района, рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.
24. Трофимов Павел Александрович, 1903 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.
Погибли
1. Ильин Иван Антонович, 1903 (1917)г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, 192СД, кр-ц, наводчик, погиб 10.08.43 г., похоронен: Смоленская
обл., Всходский р-н, д. Речица.
2. Ильин Петр Кузьмич, 1905 г.р., урож. д. Казырово Уфимского района, 28
гв. КП, 6 гв. кд, мл. сержант, ком. отделения, погиб 12.09.42 г., похоронен:
Сталинградская обл., Серафимовичский р-н, х. Калмыков.
3. Лаврентьев Егор Артемьевич, 1895 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, 163 СП, 11 СД, сержант, ком. отделения, погиб 24.09.43 г.,
похоронен: Ленинградская обл., Мгинский район.
4. Матвеев Михаил Афанасьевич, 1925 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, 301 СП, 48 СД, кр-ц, стрелок, погиб 23.01.44 г., похоронен:
Ленинградская обл., Ораниенбаумский район, д. Ст. Бор.
5. Махнинов Николай Фадеевич, 1910 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, 338СД, кр-ц, ездовой, погиб 26.02.45 г., похоронен: Восточная
Пруссия, г. Варген.
6. Платонов Иван Никифорович, 1925 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, 865 СП, 271 СД, мл. сержант, стрелок, погиб 07.12.43.. похоронен:
Житомирская обл., с. Заболотье.
7. Платонов Михаил Нестерович, 1921 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, 740 СП, 217 СД, сержант, ком. отделения, погиб 10.03.43 г.,
похоронен: Смоленская обл., Думиничский район, д. Пыринка.
8. Платонов Прокопий Семенович, 1911 г.р., урож. д. Казырово Уфимского
района, 928 СП, 252 С Д, кр-ц, погиб 04.03.42 г., похоронен: Калининская
обл., Ржевский район.
9. Федоров Михаил Егорович, 1915 г.р.. урож. д. Казырово Уфимского
района, 257 СП, 185 СД, сержант, пом. ком. взвода, погиб 02.12.42 г.,
похоронен: Калининская обл., Оленинский район, д. Нива.
Умерли от ран
1. Матвеев Павел Васильевич, 1900 (1901) г.р., урож. д. Казырово
Уфимского района, рядовой, стрелок, умер от ран в 1941 г., похоронен:
Калининская обл., Вышневолоцкий район, с. Ключино.

24

Солдаты мы. И это наша Слава
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат
Номинация «В истории села – моя история»
История развития образования, здавохранения и культуры на территории
сельского поселения Николаевский сельсовет.
У каждого человека на Земле есть свой дом, но дом – это не просто крыша над
головой. Дом – это семья, близкие и любимые люди. Слова «отчий дом», «семья» входят
в наше сознание с первых дней жизни. «Родители», «Родина» - однокоренные слова. Эти
святые слова помогают понять и полюбить родной язык, родную природу, традиции
нашего народа.
Мне бы хотелось остановиться на 3х направлениях развития социальной
инфраструктуры села: образование,
здравоохранение и культура.
Более ста лет тому назад, в 1911
году на территории нынешнего
Николаевского сельсовета были
построены две земские школы, в
деревне Казырово и в деревне
Ушаково, где дети из близлежащих
деревень (Казырово, Николаевка,
Ушаково,
Каменка,
Возново)
получали начальное образование. С
1918 года, после октябрьской
революции
школы
были
преобразованы в курсы ликбеза, а
немного позже на их основе были созданы народные школы (при этом курсы ликбеза
продолжались еще некоторое время).
По воспоминаниям старейшей жительницы нашей деревни, Фадеевой Прасковьи
Дмитриевны (1915 г. рождения), в 30-е годы в д. Николаевка начала действовать
начальная школа в доме раскулаченного крестьянина по улице Трактовая, а в 31-м году
появились пионерская организация в Казыровской 8-летней школе.
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До 1966 года дети получали только начальное образование, а с 1967 года директор
вновь образованного совхоза «Юматовский» Иван Дмитриевич Горлач на базе
соединенных коттеджей поручил построить здание школы.
Открытие школы было приурочено 50-летию Великой Социалистической
Октябрьской революции и состоялось 7 ноября 1967 года. Численность составляла 90
детей.

Первым директором новой школы была назначена Сединкина Зинаида Нестеровна.
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Большой вклад в развитие школы, обучение и воспитание детей внесли Лешан
Юлия Арсентьевна (в этом году ей исполняется 90 лет), супруги Сединкины – Зинаида
Нестеровна и Елисей Семенович, супруги Маханьковы - Александра Григорьевна и
Яков Андреевич, супруги Мосалевы – Евгений Иосифович и Алефтина Сергеевна,
супруги Аксеновы: Юрий Александрович и Анна Андреевна.

Евгений Иосифович стал первым директором школы в 1973 г.
после её преобразования в среднюю школу.
Обращаясь к истории, мы можем выделить важные вехи в
развитие нашей школы:
с 1974 г. по 1999 г. наша школа вела подготовку водителей
категории «С» и трактористов широкого профиля.
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В середине 80-х годов развивается
сотрудничество нашей школы и школы им.
Томаса Мюнцера Округа Галле ГДР,
производился
обмен
детскими
пионерскими делегациями в летний период.

С 1998 года наша школа носит имя
Героя Советского Союза Александра
Фадеевича Михайлова, данное ей в честь 25летия.

В 2004 году был произведен
капитальный ремонт школы. Школа получила второе рождение.
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В 2008 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
Что касается развития дошкольного образования, с 1967 года был организован
детский сад на 2 группы в приспособленном двухквартирном доме по ул. Северной. В
мае 1972г. был открыт первый
совхозный типовой детский сад
на 90 мест.
А 1 сентября 1990 года по
типовому проекту был открыт
центр развития ребенка детский
сад «Радуга» на 260 мест.
Организатором
развития
местного здавохранения стала
Рудник Таисия Борисовна, и она
начала работать в 1956 г.
заведующей
Казыровским
медпунктом.
За
медицинской помощью в медпункт обращались
жители двенадцати близлежащих деревень: Казырово,
Николаевки, Ушаково, Сперановки, Муравино и др.
Через несколько лет, с образованием совхоза
«Юматовский», был открыт фельдшерско-акушерский
пункт, в связи с этим увеличился штат медиков.
Коллегами Таисии Борисовны стали акушерка Л.Г.
Акмулова и А.И. Кутеева.
В 1975 году была открыта Николаевская амбулатория.
В те времена проводились соревнования санитарных
дружин хозяйств Уфимского района. Санитарная

дружина
совхоза
«Юматовский»
под
руководством
Таисии
Борисовны всегда занимала
призовые места.
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В начале 90х годов по инициативе
директора совхоза Руделя Нафиковича
Гафурова был открыт профилакторий
при
Николаевской
сельской
амбулатории. Сейчас для односельчан
организован дневной стационар.
«Важно
воспитывать
молодое
поколение в моральном климате памяти:
памяти семейной, памяти народа, памяти
культуры» Д.С. Лихачев.
В гуще всех событий нашей деревни
и всего района была и остается
Центральная библиотека Уфимского
района, которая расположена в самом
центре Николаевки. А начиналось это
так…
На территории сельсовета, в д. Казырово
в
здании
помещичьей
усадьбы
находилась изба-читальня.
В 1971 году библиотеку с фондом из 4 000 книг
приняла Горлач Аврелия Алексеевна.
Библиотеку перевели в комнату в здании
общежития по ул. Советская, 25. Позже, когда
было достроено здание клуба, здесь для
библиотеки выделили две большие светлые
комнаты
на
2м
этаже.
На базе нашей библиотеки 26 ноября 1979
года
образовалась
Централизованная
библиотечная система. Николаевская сельская
библиотека преобразовалась в Центральную.
Директором стала Горлач А.А.
В систему вошли 21 сельская библиотека
Уфимского района.
В 1981 году совхоз закончил
строительство 2х этажного пристроя к
клубу с отдельным входом. Здание
было
передано
Центральной
библиотеке.
В ноябре 1981 года директор ЦБС
Горлач А.А. ушла на заслуженный
отдых. С 1987 года усилиями нового
директора ЦБС Гафуровой Н.Б. и по
просьбе жителей уфимского района,
сеть библиотек – филиалов стала
30

расширяться. Так на карте района появились
Подымаловская, Кармасанская, Михайловская и
др. библиотеки.
Сейчас в системе 31 библиотека-филиал,
включая Николаевскую центральную и детскую
библиотеки. Из них 4 модельные библиотеки.
В 1996 году образовалась мусульманская
организация «Махалля».
Начался сбор средств
для строительства мечети, которое было начато
весной 2009 года.
В июле 2009 года был заложен
первый камень, а уже в сентябре
2010 года мечеть открыла свои
двери
для
прихожан.
Название «Нур»
означает
свет,
луч.
Инициатива
строительства мечети в деревне
Николаевка
принадлежит
Ахметьянову Мавлави Ахуновичу,
Мубаракшину Галимьяну Шакировичу и Газизьяновой Залифе Миннияровне.
Второго декабря 2011 года состоялось общее собрание мусульман д. Николаевка,
где было принято решение о государственной регистрации созданной ранее общины
мусульман д. Николаевка. Имам хатыбом Махалли единогласно избран Ахметьянов
Мавлави Ахунович.
Идея создания в Николаевке центра
духовной
культуры
возникла
у
представителей
социально
ответственного бизнеса.
Основное
население
поселка
исповедует православие, но из-за
отсутствия храма верующие вынуждены
были ездить в соседние деревни.
Основное
финансирование
и
строительство храма взяло на себя
предприятие «Николаевские продукты»,
директор: Хисамов Павел Винерович.
19 января 2013 года распахнул свои
двери Свято-Никольский храм.
Народный
поэт
Башкортостан
Мустай Карим писал: «…род людской может погибнуть не от землетрясения,
всемирного потопа и даже не от атомной бомбы, он может погибнуть от водки,
наркотиков, духовного и нравственного обнищания». Стремясь к материальному
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прогрессу, мы не должны забывать историю, терять исторические корни, культурные
традиции.
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Номинация «Встреча поколений»
Ежегодно в течение трех лет накануне великого праздника Дня Победы в
МОБУ СОШ д. Николаевка совет музея проводит праздничный спортивный
авто или пеший забег на родину Героя Советского Союза нашего земляка А.Ф.
Михайлова. Так в этом году изъявили желание бежать 45 юношей с 7 по 11
классы. Празднично украшенные классы прошли по д. Николаевка, поздравив
тружеников тыла с праздником Великой Победы, колонну возглавляли ученики
3-4 класса с портретами участников Великой Отечественной Войны Ивана
Дмитриевича
Горлача,
Юрия
Александровича Аксенова, Елисея
Семеновича Сединкина, Прокофия
Порфирьевича Колесникова, Ивана
Егоровича Колесникова, Сергея
Степановича
Константинова,
Карима Шакировича Мулюкова,
Михаила Александровича Кутеева,
Алексея Игнатьевича Суркова,
Ивана Сергеевича Суркова, Евгения
Ивановича Минеева и другие. Со
знаменами в руках продолжаю
шествие спортсмены, которым
предложит бежать 7 км. Учащиеся пели песни военных лет «Катюша», «В
землянке», «Синий платочек», «Соловьи», «День Победы», «Если завтра
война».
После окончания митинга и торжественной линейки состоялся
семикилометровый забег по маршруту Николаевка - Казырово. Ребята бежали с
копией Знамени Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на
куполе здания рейхстага в
городе Берлине советскими
войнами Алексеем Берестом,
Михаилом
Егоровым
и
Мелитоном Кантария.
Со знамени в руках
бежит ученик 11 класса
Гареев
Руслан,
его
поддерживает
группа
старшеклассников Казаков
Гриша, Кабиров Данис,
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Ибрагимов Вадим, Зубаиров Ильдар, Федоров Дима, Иконников Дима,
Савронов Лев, Сергеев Егор, Артамонова Даша, Трофимов Валентин,
Сахибгареев Шамиль, Саитова Линиза, Кильдиярова Марина, Кильдияров
Тихон и другие. Это дети поколения воинов-интернационалистов.
Первая остановка- здание бывшей начальной школы д.Казырово, где на
встречу с ребятами пришли труженики тыла Александров Николай Данилович
с супругой Ниной Ивановной, Ибатуллина Екатерина Дмитриевна, Платонов
Михаил Иванович, Букарева Валентина Николаевна и другие. Директор школы
Иван Владимирович открыл митинг, рассказал о значении Великой Победы для
нашего российского народа. Односельчанин Александр Юрьевич Аксенов
рассказал ребятам биографию и трудовой путь в годы войны каждого
присутствующего. Со слезами на глазах труженики тыла благодарили ребят за
организацию праздничного мероприятия.

Открытие Музея боевой и трудовой славы
6 мая 2010 года, в предверии 65 годовщины Победы в Великр=ой Отечественной войны
в нашей школе в торжественной обстановке открыт Музей боевой и трудовой славы.
Основателем музея стал заслуженный учитель Республики Башкортостан
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Отличник народного просвещения РСФСР Аксенов Александр Юрьевич. На
открытие была приглашена заместитель главы администрации Уфимского
района
Ризванова
Люцина
Ирековна.

Открытие мемориальной доски
7 мая 2012 года произошло
великое событие для нашей школы открытие мемориальной доски в
честь Героя Советского Союза
Александра Фадеевича Михайлова,
погибшего
в
годы
Великой
Отечественной войны, и чьё имя
носит
наша
школа.

На торжественную линейку
было приглашено много гостей:
племянники – Михайлов Юрий
Геннадьевич, Вильданова Алефтина
Дмитриевна,
Юсим
Юрий

Михайлович,
Сергеева
Нина
Дмитриевна, Сойко Зоя Дмитриевна,
правнук- Сойко Роман, Рыжов Олег
Евгеньевич,
заместитель
главы
администрации Уфимского района
Ризванова Люцина Ирековна, глава
администрации
Николаевского
сельсовета
Таминдаров
Ринат
Раисович,
внештатный
корреспондент газеты «Истоки»,
член национально – культурного
центра украинцев РБ «Кобзарь»
Карпушенко Вячеслав Иванович,
ветераны педагогического труда,
воины – интернационалисты.

Открытие бюста Герою Советского Союза Михайлову А. Ф.
В преддверии 70-летия Великой
Олег
Евгеньевич;
глава
Победы по инициативе главы
администрации
муниципального
администрации
муниципального
района Уфимский район Угаров
района Уфимский район Угарова
Вилорий Петрович, председатель
В.П.
главы
администрации
районного
совета
Рахматуллин
сельского поселения Николаевский
Фарит Абзалетдинович, заместитель
сельсовет Таминдарова Р. Р., при
главы администрации - Ризванова
непосредственном
участии
Люцина Ириковна, заместители
директора
общеобразовательной
главы администрации, начальники
школы Зотова И.В. и заместителя
отделов
администрации
директора по воспитательной работе
муниципального района Уфимский
Аксенова
А.
Ю.
состоялось
район,
глава
администрации
торжественное открытие бюста
сельского поселения - Николаевский
Герою
Советского
Союза
сельский совет Таминдаров Ринат
Александру Фадеевичу Михайлову.
Раисович,
председатель
Совета
ветеранов войны и труда Шелехова
Насима
Тайфуровна,
депутаты
районного совета; учащиеся 7-х
классов гимназии №115 г.Уфы, где
учится
внучатая
племянница
Героя; студенты автотранспортного
колледжа, где работает племянница
Героя Вильданова А.Д.

На
торжественной
линейке,
посвящённой
открытию
бюста
герою Советского Союза А.Ф.
Михайлову
присутствовали
почётные
гости:
родственники
Александра Фадеевича Михайлова младшая сестра Героя Семак Зоя
Фадеевна,
приехавшая
из
Калининграда,
его
племянники
Вильданова Алевтина Дмитриевна,
Сергеева Анна Дмитриевна, Рыжов
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