Бирюков Василий Николаевич, Герой Советского Союза
11.12.1919 - 15.10.1993
Бирюков Василий Николаевич родился 11 декабря 1919 года
в селе Ольховатка Поныровского района Курской области в семье
рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил
неполную среднюю школу. Работал фрезеровщиком на заводе в
городе Ковров Владимирской области.
В 1939 году призван в ряды Красной Армии. В 1942 году
окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. В
боях Великой Отечественной войны с августа 1943 года.
Свою боевую деятельность старший лётчик, а затем
командир звена В.Н. Бирюков начал на Калининском фронте, в
дни героических боёв за Духовщину и Невель.
В.Н. Бирюков сразу же показал своё мужество, прекрасную
выучку, умение выходить из самых затруднительных положений.
Учитывая его боевые успехи и организаторские
способности, командование назначило молодого офицера
заместителем командира эскадрильи.
Группы штурмовиков Ил-2, ведомые старшим лейтенантом
В.Н. Бирюковым, на Витебском и Полоцком направлениях
совершали в день по три-четыре боевых вылета, нанесли большой урон противнику. Они провели
шестнадцать воздушных боёв, сбили семь немецких истребителей, сами не потеряли ни одной
машины.
Четыре раза гитлеровцы сбивали В.Н. Бирюкова, и всегда он благополучно возвращался на
базу.
К сентябрю 1944 года заместитель командира эскадрильи 723-го штурмового авиационного
полка старший лейтенант В.Н. Бирюков совершил 120 боевых вылетов на разведку и штурмовку
скоплений войск противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и
проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Василию Николаевичу Бирюкову
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№
5347).
За период войны совершил 154 боевых вылета, из них 133 – ведущим группы
В 1949 году окончил Краснодарскую военную авиационную школу штурманов ВВС, а в 1956
году — Центральные лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава. После
курсов был направлен на Дальний Восток. В 1958 году в связи с расформированием штурмового
полка Василий Николаевич был переведен гв. 194 гв.втап на должность заместителя командира
авиаэскадрилии.
В 1959 года майор В.Н. Бирюков был уволен в запас по состоянию здоровья и переехал на
постоянное место жительства в город Калинин, ныне Тверь. На пенсии активно занимался
общественной деятельностью, вел работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.
Скончался Василий Николаевич 15 октября 1993 года. Похоронен в Твери на ДмитровоЧеркасском кладбище.

