
 

 

Всероссийский  конкурс, 

 посвященный  65-летию  Победы  над  

фашизмом  в  Великой  Отечественной  Войне  

1941-1945гг. 

 
Номинация 1: 

« Мы  достойные  внуки  Великой  Победы». 

 

Эссе 

«Он  прославил  наше  село». 
(О   Герое  Советского  Союза  Афанасьеве  

Василии  Николаевиче). 

 

 

 

 
 



 2 

Все  дальше, и  дальше  уходят  от  нас  годы  Великой  Отечественной  войны. 

Все  меньше  остается  фронтовиков, живых  свидетелей тех  страшных  событий. Память 

об этих  героических  людях  навсегда  увековечена  в  книгах : «Книга  Памяти»- о тех кто  

ушел  на   фронт и  не  вернулся, «Солдаты  Победы», «За  Родину», «Отчизны  верные  

сыны», Космодемьянская Л. «Повесть  о  Зое  и  Шуре» и многие другие. Об  этих  книгах 

на уроках  мужества,  классных  часах  нам  рассказывала библиотекарь  школы  Жиркова 

А.И..  Многие  из  этих  книг  читала и я. 

 
 

На Презентации  книги  «Вернулись  живыми», которая  прошла  среди  учащихся 7-8 

классов  совместно  с классными руководителями: Михайлиной Л.Е.,  Волковой  Г.П., 

Вороновой  О.Е. и библиотекарем  Жирковой А.И. , я и  мои одноклассники  имели  

уникальную   возможность поговорить  с  ветеранами  Великой  Отечественной  Войны  

1941-1945гг.  Самотойловым   П.А., Потаповым В.С., Кожевниковым  Н.С., Лупаловской  

А.Г.  Они  очень  хорошо  знали  Героя  Советского  Союза  нашего  односельчанина   

Афанасьева В.Н.  Это их  имена  на  ряду  с другими  участниками  войны  занесены  

навсегда  в  книгу   «Вернулись  живыми».  На  странице 93  книги  «Вернулись  живыми»  

навечно  вписано  имя  Афанасьева  В.Н.. Листая  эту  книгу,  я  невольно останавливаюсь  

на  этой  странице, и  мое  сердце  наполняется  гордостью и  счастьем, что я  имею  

отношение к  этому  героическому  человеку. Ведь  он – брат  моего  дедушки.  Я  

рассказывала  ребятам  о его  жизни.  У  нас  дома  есть  большой  портрет  Василия 

Николаевича.  Это  для  нас – семейная  реликвия, самая  дорогая  вещь,  которая  

передается от  одного  поколения  к  другому. 

Мне  хочется  кратко  рассказать  о  его  жизни. Об   этом  интересно  повествуется  в 

очерке  «Обыкновенная  биография»  из  книги  «За Родину». Этот  очерк  я перечитывала  

несколько  раз.  Обыкновенным  было  детство  будущего  Героя  Советского  Союза. 

Родился  он  в  простой семье: отец – рабочий,  мама – домохозяйка, в нашем  селе  

Покрово-Пригородное,  на  улице  Садовая. До  7  класса  учился  в  старом  здании  нашей  

школы,  где  сейчас  установлена  мемориальная  доска  летчику-штурмовику, Герою  

Советского  Союза  Афанасьеву В.Н.  С 9 класса  мечтал  Афанасьев стать летчиком. 

Закончил  Тамбовский  Аэроклуб,  затем  Балашовскую  военно-медицинскую  школу  

пилотов. В  июле  1942 года  сал  летчиком,  всю  войну  провел в  одном  полку. Первое  

боевое  крещение  получил  во  время  Сталинградской  битвы. Василий  Николаевич  

штурмовал  фашистские  войска  на  Среднем  Дону, Донбассе, в  районах  Миллерово, 

Морозовский, за  что  получил Орден  Красной  Звезды, В  боях  на  Курской  Дуге  не  раз  

проявлял свое  мастерство  и  мужество. В  это  время  Василий  Николаевич был  уже  
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заместителем  командира эскадрильи. За  бои  на  Курской  Дуге  летчик-  штурмовик  был  

награжден  Орденом Красного Знамени,  а  Орденом  Отечественной войны 1 степени - за  

освобождение  Донбасса. В  последних  числах  марта  1945 года  полк  получил  приказ  

нанести  удар  по  станции  Грайфенберг, расположенной  в  40-50  км.  от  Берлина.  

Василий  Николаевич – ведущий  группы  из  семи  «Илюшиных». Уже  после  первого  

захода  станция  превратилась в  море  огня.  Взлетали  в  воздух  вагоны  с  боеприпасами, 

цистерны   с  бензином. Обезумевшие  фашисты  метались  среди  этого  ада. Это  была  

суровая  месть  врагу  за  его  злодеяния.  Последний  133  боевой  вылет  Афанасьев  

совершил  утром  9  мая  1945 года  в  районе  столицы  Чехословакии.  27  июня 1945г.  

ему  было  присвоено  звание  Героя  Советского  Союза. Много  лет  после  войны  он  

воспитывал молодое  поколение  авиаторов. В  последние  годы  жил  в  г.  Воронеже. 

Мужество,  героизм, самоотверженность, Беззаветная  преданность  Родине – вот  главные  

черты  обыкновенной  биографии. Ушел  из  жизни  в  1983году.  Я  часто  думаю  о  

Василии  Николаевиче и  задаю себе  вопрос: «А  правильно  ли  я  живу?», в  трудных  

ситуациях мысленно  спрашиваю  совета. Его  имя  навечно вошло  в  историю нашей  

Родины,  историю  села. Это  наша  гордость. Он  прославил  наше  село! Очень  

правильно  сказал  поэт  Зайцев:       

Пройдут года  и  внукам   нашим, 

Гордясь  седые  старики 

Расскажут, как  дрались  бесстрашно 

Советские  штурмовики. 

Мы не в праве  забывать о  подвигах  того  поколения,  поколения,  опаленного  войной. 

Именно  они  вынесли  на  своих  плечах   самую  жестокую  из  войн  и  одержали  

трудную, но  великую  Победу. Сейчас и  нам  необходимо  быть мужественными, 

честными,  преданными  своей  Родине,  верными традициям  старшего  поколения, Герою 

Советского Союза  Афанасьеву  Василию  Николаевичу. Я  посвящаю несколько строк  

моему  дорогому человеку, о котором  помнит  вся  наша  семья. 

   Да,  Вы  давно  ушли  от  нас, 

И  я  не  знала  Вас. 

Меня  ведь  не  было  тогда. 

О  вас  узнала я  из  книг, 

Из  дедушкиных  и  маминых  уст. 

Но  я  клянусь! Забыть  Вас  не  посмею! 

И  детям  эстафету  передам  свою. 

Я  обращаюсь  ко  всему  молодому  поколению: «Не смейте  забывать фронтовиков!» 

 

МОУ  П-Пригородная  сош. 

Тамбовский  район. 
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