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Ночь. Тьма. Лишь яркий свет ракет
Порой то вспыхнет, то погаснет…
Мы завоюем радость, солнца свет!
Мы вырвем у врага утраченное счастье!
Никто из нас усталости не знает,
Мы бьем врага с заката до зари,
Гвардейцы – летчики в бою не подкачают.
Вперед, орлы! Вперед, богатыри!
Из фронтовой тетради.
Введение
Вот уже минуло70 лет со дня окончания Великой Отечественной
войны. Уже нет в живых многих участников боев за родную землю, все
меньше остается очевидцев исторических событий прошлого. Однако, чем
дальше уходит от нас то тяжелое и героическое время, тем больше хотят
знать о нем поколения новых людей.
Среди волжан, защищавших Отчизну от фашистского нашествия,
немало Героев Советского союза. У каждого из них своя удивительная
судьба, своя фронтовая биография. О моих земляках-фронтовиках я расскажу
в своей работе.
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Основная часть
805 человек ушли из нашего села на фронт и воевали в разных рядах
войск, каждый внес свою лепту в дело победы. Возник вопрос, а были ли
летчики из всех тех, кто ушел на фронт? Хотя и трудно было установить это,
но все же удалось это сделать. Использовали разные методы поиска:
музейный архив и опрос жителей села. Нам удалось установить, что среди
новобуянских фронтовиков было несколько летчиков
Мусорский Владимир Иванович, 1924 года рождения, лейтенант, погиб
в октябре 1943 года под Сталинградом.
Прокофьев Вениамин Семенович, 1923 года рождения, лейтенант,
погиб 20 октября 1942 года.
Шаронов Сергей Гаврилович 1922 года рождения. В 1940 году
закончил Новобуянскую среднюю школу. В этом же году военкомат
посылает его в летное училище г.Ташкента. Сначала сам курсант, а затем,
когда началась война, готовит летчиков и отправляет их на фронт. И сам
рвется на фронт. Неоднократно писал и подавал рапорты с просьбой
направить его в действующую военную авиацию. Но командование не дает
такого разрешения. «Закончите курс обучения своей группы. Это же целая
эскадрилья будущих летчиков». И все же Сергею удалось в звании
лейтенанта улететь на фронт. Днем и ночью громил он врага. В письмах к
матери, к родным обещал уничтожить врага и вернуться только с Победой.
Но судьба распорядилась по своему. Сергей погиб в 1944 году, выполняя
боевое задание.
Солуянов Александр Иванович 1922 года рождения. Выпускник
Новобуянской средней школы. В 1940 году Александр был призван в ряды
Красной Армии. Авиационное училище, которое не успел закончить,
началась Великая Отечественная война.
Война обожгла народ своей неожиданностью и вероломством. Конец
мирной жизни, конец счастливому мирному труду, конец выношенным,
выстраданным планам…
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Александр мечтал попасть на северный полюс, в Антарктиду, быть
исследователем. Беспредельная любовь к Советской Родине, к народу, к
человеку – все это неудержимо звало на фронт, сражаться за правое дело. И
мужественно сражался в небе с врагом Александр. Но 16 июня 1942 года в
неравном бою над Смоленском Александр погиб, выполняя свой долг перед
Родиной.
И о следующем герое я расскажу поподробнее. Жил среди нас.
Общался с односельчанами, не раз приглашался в школу на уроки мужества.
Рассказывал о своей фронтовой жизни. Ввиду всего этого мы имеем более
объемный материал. Это Куликов Владимир Владимирович (1907 – 1985 г.).
Владимир родился 12 декабря 1907 года в городе Пенза. Отец его был
хирургом, а мать фельдшер-акушер. В 1910 году по направлению, данному
родителям семья переехала в Ульяновскую область, для работы в больнице
суконной фабрики. Повзрослев, Володя тоже стал работать на этой фабрике.
В пятнадцать лет (1922 г.) он вступил в комсомол. В возрасте 20 лет женился
на Комаровой Александре Федоровне. Шура увлекалась спортом, посещала
спортивный клуб ДОСААФ. В 22 года (1929 год) стал членом партии и
назначен уполномоченным по коллективизации. А в 1930 году был призван в
Красную Армию. Через год ему было присвоено воинское звание –
лейтенант. Потом был назначен командиром роты в Балашово. В 1932 году
его перевели в Самару. Здесь он прослужил шесть лет. В 1938 году он был
переведен в Саратовскую область инструктором летного дела. В 1939 году
участвовал в Финской войне. В 1941 году, когда грянула Великая
Отечественная война, Владимир Владимирович воевал в авиации, был
штурманом на знаменитом самолете Ил-2.
Николай Петрович Каманин в книге «Крылья Победы» так писал о
своих подчиненных и об их машинах: «После Львовской операции наши
войска заняли Сандомирский плацдарм, обеспечив за собой значительную
территорию. Но пехоты было мало, тылы отстали. Главная тяжесть борьбы
за сохранение плацдарма легла на авиацию. Штурмовикам нашего корпуса
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пришлось работать с большим напряжением. Танкисты, пехотинцы, все
воины, с которыми нам приходилось работать вместе не один раз
вспоминали добрым словом тех, кто создал такую исключительно ценную
машину, как «Ил-2».
А создали ее на берегах Волги. В то время на тихой Самарской улице в
Куйбышеве жил главный конструктор «Илов» Сергей Владимирович
Ильюшин. А на авиационном заводе и день и ночь, без праздников и
выходных, люди строили «летающие танки», дав их за годы войны, как
утверждает Генеральный конструктор авиационной техники Александр
Сергеевич Яковлев в своей книге «50лет советского самолетостроения, более
сорока тысяч. Ни

один самолет в нашей стране не выпускался в таких

количествах».
А вот, что рассказал об этом самолете сам Владимир Владимирович. «К
тому времени грозный бронированный самолет-штурмовик Ил-2 снискал
себе настоящую боевую славу. С малых высот и даже с бреющего полета
наши летчики в одиночку, парами, шестерками, а то и девятками громили
фашистов, наводя на них ужас». Ил-2 был одним из лучших самолетов. Но
летать на нем могли только экипажи физически сильные и закаленные. Вот
как-раз таким и был Владимир. На его счету одна тысяча двести боевых
вылетов.
Он воевал на Северо-Западном фронте, на втором Украинском,
освобождал Латвию и Литву. Два раза был ранен. За мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны он был награжден двумя
орденами Красной Звезды и Орденом Отечественной войны, медалями «За
отвагу» и «за взятие Кенигсберга» и многими юбилейными медалями.
Закончил войну в звании гвардии майора авиации. В 1946 году Владимир
Владимирович был назначен партийным секретарем в Промсовхозкомбинат
имени Максима Горького в селе Новый Буян.
В 1951 году стал директором спиртзавода. В 1953 году получил
назначение в Оренбургскую область в качестве директора спирткомбината
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«Красной Долины».
В 1963 году он был назначен снова директором Новобуянского
спиртзавода. Где и проработал до пенсии.
Нужно отметить одно: где бы он ни был, кем бы не назначался с честью
и достоинством нес свою службу. И не напрасно государство присвоило ему
статус – пенсионера Республиканского значения. Участник трех войн:
Финской, Великой Отечественной и Японской, он защищал и в небе и на
земле родную землю. И внес ценой своей жизни, здоровья огромный вклад в
дело Великой Победы. Ведь его девизом всегда были слова «…завоевать
радость, солнца свет! И вырвать у врага утраченное счастье!»
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Заключение
В известной песне есть такая строка «Раньше думай о Родине, а потом
о себе…» Она появилась не просто так и не на пустом месте. Она выстрадана
всей жизнью людей того трудного военного времени. Они именно так и
жили. И все их думы и чаяния были прежде всего о Родине.
Неумолимо летит время… Но некоторые очень крупные, значительные
события не исчезают из памяти людей. Таким событием является
историческая победа нашего народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Памятью жив народ, без нее нет пути в будущее.
Я считаю, что тема: «Крылья Победы», раскрыта, цель моей работы,
достигнута. Мы узнали о летчиках Нового Буяна, внесших свой вклад в дело
Победы.
Низкий поклон им Всем.
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