Улица Васина
Герой Советского Союза Николай Алексеевич
Васин родился 22 сентября 1922 года в Туле в
семье
рабочего-оружейника.
Окончив
семилетнюю школу, работал на оружейном
заводе слесарем, одновременно учился в
вечерней школе и Тульском аэроклубе.
В 1942 году окончил Одесскую военную
авиационную школу пилотов и с сентября 1943
года находился в действующей армии в звании
лейтенанта.
В
период
Белорусской
стратегической
операции под кодовым названием «Багратион»
принимал участие в освобождении Орши,
Витебска, Могилева, Минска, Гродно.
28 июня 1944 года в составе группы
штурмовиков «Ил-2»
нанёс удар по вражеской колонне автомашин, танков, артиллерии.
Талантливого двадцатидвухлетнего летчика назначили командиром звена 62го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой авиационной дивизии
4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.

15 октября 1944 года Николай Васин в 117-й раз повел свой самолет на
боевое задание. Возглавляемая им восьмерка «илов» шла на уничтожение
танков и артиллерии в районе Дзержаново — Помаски.
При штурмовке танковой колонны его самолёт был подбит зенитным огнём и
летчик направил горящий Ил-2 в скопление вражеских танков и артиллерии.
В Наградном листе на представление посмертно к званию «Герой Советского
Союза» сказано:
«За период 117 успешно произведенных вылетов лейтенант Васин сам лично
уничтожил: пятнадцать танков, семьдесят шесть автомашин с военными

грузами, тридцать три полевых и зенитных орудий, пятьдесят
железнодорожных вагонов, два склада с горючим и боеприпасами, около
четырехсот гитлеровцев…
…Будучи штурманом АЭ, водил группы Ил-ов в бой, независимо от плохих
метеоусловий. Под его руководством штурмовики всегда, где надо и в срок
появлялись над целью. Смело вели бой, наносили большие потери
противнику, умело выходили из боя и организованно без потерь
возвращались на свои аэродромы…
…Лейтенант Васин- молодой, растущий и талантливый летчик-командир, с
большим боевым опытом и большими организаторскими способностями.
Спокойный, скромный, в бою храбрый, не раз производивший внезапные,
дерзкие налеты на сильно укрепленные оборонительные рубежи противники,
внося в их ряды панику и ужас, смерть и разрушения…»

Высокого звания Николай Васин был удостоен 18 августа 1945 года. Также
был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Славы 3-й степени,
рядом медалей.
Имя Героя присвоено (21.04.1965) одной из улиц Тулы в поселке Мясново.
Она пересекается с улицами Нижней Упской и Павшинским Мостом.

На здании бывшей городской школы № 16 (в настоящее
время муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеский Центр») по адресу ул.Коминтерна , 22 установлена
мемориальная доска.
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