
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Войне не место на планете..." под 

таким  названием 17 февраля 2017 года в 
МОУ Сергиевской СОШ  прошла встреча 
учеников старших классов с воином-

интернационалистом Баклыгиным 
Александром Владимировичем.  

 Александр Владимирович 

рассказал ученикам о своей службе в 
Советской Армии, о том, как он, молодой 
солдат, - попал в Сирию в 1985 году, где в 

те времена боролись за независимость 
Израиля.  

Гость познакомил ребят с буднями 

боевых солдат, с очень важным понятием 
"боевой друг". В своём рассказе не раз 
вспоминал службу в армии. 

  «Надел форму солдата Советской 
Армии — значит, с этого момента перестал 
быть ребенком и превратился в 

настоящего мужчину! Только прошедший 
через все армейские испытания парень 
получал право выбрать себе 

девушку,  становился полноправным 
членом любого мужского коллектива. И 
лишь после этого начинал строить планы 

на дальнейшую жизнь», - говорил 
Александр Владимирович. 
 

В жизни Баклыгина А.В. была не одна 
война: еще в 2000 - 2001 годы он участвовал 
в контртеррористической операции по 

предотвращению терроризма в Чечне. 
Каждому человеку необходимо испытать 

чувство национальной гордости за свою 

Родину. А настоящие мужчины обязаны 
заботиться о чести своей Армии, а через неё - 
и о чести Отечества. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  Карасева Е.В. 
 

Фотографии из личного архива А.В. Баклыгина 

А.В. Баклыгин с учениками МОУ Сергиевской СОШ 
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«…Пришло страшное испытание для всего 

народа- война. Горе сплотило людей в одну 

семью. И пошли совхозные мужики от 17 и 

старше на фронт. Русские и татары, украинцы и 

мордовцы – все стали одной общей нацией – 

российским воинством. Пошел в армию Трофим 

Капшук, пошли Максим Муслимов, Зинур 

Бадашмин, Алексей Шевьев, Закир Аитов и 

многие – многие другие, имена которых навек 

будут вписаны в память грядущий поколений. 

Геройски сражались с врагом наши 

односельчане. С неменьшим героизмом 

работали на полях полуголодные, 

выбивающиеся из сил их жены, матери, 

дочери… 

Вот горькие воспоминания Мустяк Харисовны 

(или, как звали её русские соседки, Анастасии 

Борисовны) Муслимовой: «Провожала мужа 

сперва на Финскую, а в 1941 году – на большую 

войну. А в 1944 году привезли мне его без ноги, 

израненного, контуженного. Сопровождающий 

хмуро сказал: если не примешь – обратно в 

госпиталь отвезу. Обидно мне стало до слёз: 

как он мог такое сказать! Так вот и жили: 

детишки малые, их четверо, и муж как малое 

дитя. Я его парным молоком выхаживала, 

хорошо корова у меня осталась, а то беда. 

Подняла мужа на ноги, сама ни от какой работы 

не отказывалась: пахала, сеяла, заготавливала 

дрова. Муж пошёл работать – сперва 

бригадиром, потом – заведующим столовой, 

избрали его председателем профкома. 

Родилась у нас еще одна дочка, но скоро 

умерла. А через неделю я похоронила и 

Максима…» 

А мы добавим, что не все беды миновали эту 

женщину. Тридцатилетним умер её сын Женя. 

Сама она до пенсии работала телятницей в 

совхозе, награждена медалями ВДНХ. С 

гордостью рассказывала, как на главной 

выставке страны четыре года подряд 

красовалась её фотография и был подробно 

описан её передовой метод выращивания телят. 

И после пенсии она еще много лет работала в 

хозяйстве. Сейчас М.Х. Муслимова умерла, в 

совхозе живут ее дети и внуки, которые, может 

быть, все меньше и меньше знают о трудной и 

героической жизни своих предков. Так 

вспоминайте же о них почаще и почаще 

смотрите на фотографии, на которых ваши 

дедушки и бабушки еще такие молодые и 

красивые…» 

 

«…В семье каменщика Исака Сулейманова и 

его жены Фитхии было двое сыновей и дочь. С 

детства отец прививал им любовь к профессии 

строителя. Совхоз становился на ноги, 

отвоевывая у целины первые клочки пашни. 

Жили переселенцы на Старой Желеме, там, где 

плещется теперь рукотворное озеро, жили, 

работали, строили. Искак работал сразу на двух 

лошадях, строил барак и один из первых жилых 

домов. 

В сорок первом, когда грянула война, отец 

проводил сыновей на фронт, отвел лошадей на 

мобилизационный пункт и через месяц тоже 

простился с женой и дочерью. 

Сыновья Фатих и Фягим воевали в одном 

взводе, похоронки пришли на них в один день. 

В бою под Смоленском погиб старший брат, и 

младший, похоронив его, написал об этом 

матери, а вечером тоже сложил свою молодую 

голову. 

Через три месяца почтальонша принесла 

похоронку, извещавшую, что под русским 

городом Смоленском  погиб татарин Сулейманов, 

советский солдат, строитель, заложивший 

первые камни в фундамент нашего совхоза…»  

  

 

Мы продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с удивительными историями из жизни первых 

поселенцев, основателях поселка Сергиевский, в годы Великой Отечественной войны. Отрывки из 

замечательной художественно-документальной книги нашего земляка, писателя Владислава 

Леонова «Золотые вы мои!...» помогут нам в этом. 

Отец и сыновья Сулеймановы погибли под Смоленском 
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Владислав Николаевич Леонов - 

журналист, прозаик, член Союза журналистов СССР 

и Союза писателей СССР (России). 

В Великую Отечественную войну вместе с 

родителями находился в эвакуации, в Кустанайской 

области.  

После окончания войны семья вернулась в 

Коломну. Учился в начальной школе №12, а среднее 

образование получил в школе ?9. Получив аттестат 

зрелости, поступил в Коломенский педагогический 

институт, на филологический факультет. Но 

проучился лишь полтора года: В.Леонова призвали 

на службу в армию. В её рядах находился с 1956 по 

1959 год. 

После увольнения в запас вернулся в родной город 

и поступил работать литературным сотрудником 

промышленного отдела в редакцию газеты 

"Коломенская правда". Заочно учился в Московском 

литературном институте имени Горького. 

Впоследствии работал секретарём парткома 

совхоза "Сергиевский", редактором 

многотиражной газеты совхоза  "За 

коммунистический труд". 

Ежедневные общения с замечательными, 

оригинальными людьми - прекрасными 

специалистами, с рядовыми земледельцами, 

животноводами, механизаторами - дали писателю 

богатейший жизненный материал, стали отправной 

точкой замыслов рассказов, повестей, романов.  

Многими героями его произведений были 

молодые люди, вчерашние школьники, которые 

вступили на трудовой путь. Книги В.Н.Леонова и 

предназначались в первую очередь для детей и 

юношества, но, конечно, и для взрослых. 

Книги В. Н. Леонова выходили в солидных 

государственных издательствах "Детская 

литература", "Современник", "Молодая гвардия", 

"Московский рабочий".  

Хорошо известны читателям произведения В. 

Н. Леонова "Я в ответе за счастье", "Хозяин 

морковного поля", "Сбереги мою лошадку", 

"Подкова на счастье", "Тепло родной земли", "Мамин 

сын", "Грушевый чертёнок", "Грачи мои, грачики...", 

"Хозяева и гости" и другие. 

Немалый вклад писатель В. Н. Леонов вложил 

в создание и издание литературного ежегодника 

'Коломенский альманах' и как член редакционной 

коллегии, и как редактор отдела прозы, и как 

постоянный автор. 

                            Материал с источника http://readly.ru 

«Золотые вы мои!..» 1930-2000  

Эта книга писателя Владислава Леонова  была  

посвящена семидесятилетию совхоза «Сергиевский» 

- одному из лучших хозяйств Подмосковья. 

«Вспомним тех, кто создал его, защитил, отстроил, и 

подарил грядущим поколениям» - написал автор 

вместо эпиграфа к книге. 

 

«Золотые вы мои!..» - эти задушевные  

слова, обращаясь к уставшим, озябшим 

людям в суровые голодные военные годы, 

любил приговаривать директор совхоза 

«Сергиевский» Андрей Прохорович 

Сергеев. Они стали заголовком новой 

книги. 
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Очерк о герое-земляке, танкисте,  Иване 

Федоровиче Моталёве бережно хранили в 

семье родственники, и сегодня о его 

подвиге знают тысячи жителей Коломны и 

Коломенского района. 

 


