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            Идут года, меняются поколения, государственные устои, но никогда не уходят в 

прошлое и не стираются в памяти добрые дела, подвиги. 

Василию Афанасьевичу 23 апреля 2020 года исполнилось бы 100 лет. Человек – легенда 

Советского времени, чьи дела в мирное время и военные годы должны служить примером, 

достойным подражанию. Его девизом было «сделать жизнь населения лучше».  

Свой трудовой путь Василий Афанасьевич начал еще в далеком 1936 году рядовым 

рабочим колхоза «Свободный труд» в селе Бунино Солнцевского района Курской области. 

Затем поступил на один из строительных участков. С 1938 по 1939 год – учеба в 

электромеханическом техникуме  в Амурской области, по завершению которой работал 

страшим электромонтером  на станции Танган Амурской железной дороги. 

А когда ему шел 21-й год, грянула Великая Отечественная война. С ноября 1941 года 

– в Красной Армии. Окончил полковую школу политбойцов. В 1942 году – политрук роты 3-го 

стрелкового батальона 441-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии Западного фронта, 

младший политрук.  В июле 1943 года – командир минометной роты 1-го стрелкового 

батальона 287-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии 

Степного фронта, гвардии лейтенант. Оборона Москвы, Курская дуга, Харьков – вехи его 

военного пути. Был четырежды ранен. Его боевые заслуги отмечены двумя орденами «Красная 

звезда», орденом  «Отечественной войны 2 степени» и многими медалями. 

Служебная карьера В.А. Яковлева в мирное время началась с зам. председателя 

райисполкома в п. Игнатовка, затем – вторым секретарем в Чердаклах, первым секретарем  в 

Новоспасском, Вешкайме, Майне. 

Василий Афанасьевич сыграл большую роль в судьбе Майнского района. Именно в 

период работы Яковлева В.А. Майнский район достиг наивысших на тот момент показателей в 

экономическом и сельскохозяйственном развитии. О Василии Афанасьевиче осталась добрая 

память  у всех, кто его знал,  работал с ним. 

В р.п. Майна были построены элеватор, центральная больница, средняя школа, детские 

сады, гостиница, ресторан «Дубрава», здания райисполкома, типографии, швейной фабрики. 

Поселок обновился двух и трехэтажными жилыми домами. На центральных улицах проложили 

асфальт. одним из первых в области райцентр построил канализацию. 

Его многолетний и добросовестный труд высоко оценен руководством области и страны. 

В.А. Яковлеву присвоено звание «Героя социалистического труда», он награжден Орденами 

Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного знамени и золотой медалью «Серп и 

молот» . Имя В.А. Яковлева занесено в Книгу Почета Ульяновской области.  

 


