ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ТВЕРИТЯН
Уходящий год для нашей страны особенный – это год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Тверитяне также внесли свой неоспоримый
вклад победу над грозным врагом, многие из них были удостоены высоких
государственных наград, стали Героями Советского Союза. Тверской Центр
документации новейшей истории (ГКУ ТЦДНИ) подготовил для всех, кто
интересуется военной историей, историей своего края хороший подарок – 5
личных фондов Героев Советского Союза, тесно связанных с Калининской
(Тверской) областью и получивших это высокое звание за подвиги на
фронтах самой страшной войны ХХ века. Это В.Н. Бирюков, Н.Г. Видулин,
И.И. Кокшаров, А.П. Николаев, П.И. Сидоров.
В фондах представлены личные документы героев, в том числе
наградные, переписка, воспоминания о войне, публикации об их
общественной деятельности, фотографии военных лет и послевоенного
периода.

Рис.1 Бирюков В.Н.
Василий Николаевич Бирюков родился 11 декабря 1919 г. в селе
Ольховатка Фатежского уезда Курской губернии (по другим сведениям – на
станции Поныри) в рабочей семье. В 1939 г. был призван в армию, в 1942 г.
окончил 3-ю Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. С августа

1943 г. В.Н. Бирюков находился в действующей армии на Калининском
фронте, где служил сначала старшим летчиком, затем командиром звена.
В боевых действиях В.Н. Бирюков сразу же показал мужество,
прекрасную выучку, умение в бою выходить из самых затруднительных
положений. Отмечая его боевые успехи и организаторские способности,
командование назначило молодого офицера заместителем командира
эскадрильи 723-го штурмового авиационного полка 211-ой штурмовой
авиационной дивизии, входившей в 3-ю воздушную армию.
Всего за период войны В.Н. Бирюков совершил 154 боевых вылета, из
них 133 – ведущим группы. На его боевом счету большое количество сбитых
вражеских самолетов, уничтоженной техники и живой силы противника.
Гитлеровцы четыре раза сбивали его самолет («Ил-2»), но он всегда
благополучно возвращался на базу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. за
«образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению
живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и
героизм» старший лейтенант В.Н. Бирюков был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за номером 5347.
В то же году он принял участие в Первомайском авиационном параде и
Параде Победы на Красной площади в Москве. Боевые заслуги В.Н.
Бирюкова были высоко оценены – он награжден двумя орденами Красного
Знамени, орденами Александра Невского, двумя орденами Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, многими медалями.
В 1949 г. В.Н. Бирюков окончил Краснодарскую военную авиационную
школу штурманов ВВС, а в 1956 г. – Центральные летно-тактические курсы
усовершенствования офицерского состава (г. Липецк).
В 1959 майор В.Н. Бирюков по состоянию здоровья был уволен в запас и
поселился с семьей в г. Калинине. Будучи на пенсии, он вел большую
общественную работу в совете ветеранов Заволжского района, выступал в
школах с лекциями по военно-патриотической тематике.
Василий Николаевич Бирюков ушел из жизни 15 октября 1993 г.,
похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Рис. 2 Видулин Н.Г.
Николай Гаврилович Видулин родился 20 октября 1923 г. в селе
Злобине Дмитриевского уезда Курской губернии (ныне - Хомутовского
района Курской области) в крестьянской семье. В июле 1941 г. был призван
на службу в армию, с ноября того же года — на фронте. В 1942 г. окончил
курсы младших лейтенантов, к июлю 1943 г. лейтенант Н.Г. Видулин был
командиром взвода 438-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 63-й
армии Брянского фронта. Отличился во время освобождения Орловской
области.
В ходе дальнейшего наступления дивизии 438-й стрелковый полк
получил задачу захватить деревню Ямская, которую прикрывала мощно
укреплённая высота 256,0. Во время этого боя Н.Г. Видулин получил тяжёлое
ранение, после чего долгое время лечился в госпиталях.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 г. за
«образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при
этом мужество и героизм» лейтенант Н.Г. Видулин был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за номером 3249.
Возвратившись на фронт после ранения, Н.Г. Видулин продолжал
служить в различных частях, к концу войны стал заместителем командира
стрелкового полка.

После окончания войны Н.Г. Видулин продолжил службу в Советской
Армии. В 1953 г. окончил Высшую офицерскую школу. В 1971 г. в
звании полковника по состоянию здоровья был уволен в запас. С семьей он
поселился в Калинине (Твери), работал ревизором в областном управлении
торговли. Н.Г. Видулин вел также большую военно-патриотическую работу,
выступая перед школьниками и студентами города.
Боевые заслуги Н.Г. Видулина были высоко оценены – кроме Звезды
Героя он награжден орденом Отечественной Войны I-й степени, двумя
орденами Красной Звезды, многими медалями.
Николай Гаврилович Видулин ушел из жизни 18 января 2000 г.,
похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище. Барельеф Н.Г. Видулина
установлен также на воинском мемориальном комплексе в районном центре
Залегощь Орловской области.

Рис.3 Кокшаков И.И.(справа)
Иван Иванович Кокшаров родился 06 сентября 1919 г. в
деревне Большое
Хавино
Никольского
уезда
Северо-Двинской

губернии (ныне — Кичменгско-Городецкий район Вологодской области).
В 1939 г. был призван в армию, с июня 1941 г. — на фронтах Великой
Отечественной войны. В боях три раза был ранен. К апрелю 1945 г. гвардии
старший сержант Иван Кокшаров был пулеметчиком 801-го стрелкового
полка 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта,
отличился во время боёв за Кёнигсберг.
06 апреля 1945 года И.И. Кокшаров участвовал в штурме форта
Шарлоттенбург на севере Кёнигсберга. Он преодолел два противотанковых
рва, три линии проволочных заграждений и реку, после чего поднялся в
атаку, увлекая за собой бойцов. В том бою И.И. Кокшаров лично уничтожил
38 немецких солдат и офицеров и 3 пулемёта, что способствовало успешному
продвижению вперёд всего батальона. Был ранен, но продолжал сражаться.
Через два дня в боях на улицах Кёнигсберга был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
гвардии старший сержант И.И. Кокшаров был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за
номером 8640. За боевые заслуги
также был награждён
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и Славы 3-й
степени, медалями.
В октябре 1945 года И.И. Кокшарова демобилизовали. Местом
жительства он выбрал г. Калинин (Тверь), работал на вагоностроительном
заводе инженером-конструктором.
Иван Иванович Кокшаров ушел из жизни 04 июля 2004 г. В
Калининграде на том месте, где И.И. Кокшаров совершил свой подвиг (близ
пересечения Советского проспекта с Красной улицей), воздвигнута памятная
стела, в дер. Большое Хавино на доме, где родился и жил И.И. Кокшаров,
установлена мемориальная доска. В сквере села Кичменгский Городок
Вологодской области установлен его бюст.

Рис. 4 Николаев А.П.
Александр Петрович Николаев родился 14 ноября 1918 г. в
деревне Страхино(во) Кашинского уезда Тверской губернии
(ныне —
Кесовогорского района Тверской области). В 1939 г. был призван на службу
в Красную Армию, участвовал в боях советско-финской войны 1939 - 1940
гг.
С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны, в 1943 г.
окончил курсы «Выстрел».
Начало войны А.П. Николаев встретил в 13-й танковой бригаде,
оборонявшей Ленинград. Весной 1943 года, узнав о формировании 30-го
Уральского добровольческого танкового корпуса, он попросился в его ряды,
на фронт. Его назначили командиром роты мотострелкового батальона 197-й
танковой бригады.
В боях на Курской дуге, а затем в августе 1943 года на Орловщине, когда
Уральский корпус вёл успешные наступательные бои за Орел и за станцию
Шахово, автоматчики А.П. Николаева десантом на танках первыми
форсировали реки и штурмовали вражеские укрепления.
К апрелю 1945 г. гвардии старший лейтенант Александр Николаев
командовал ротой 118-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской
стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во
время освобождения Польши.
20 апреля 1945 года рота А.П. Николаева первой переправилась
через Одер в районе населённого пункта Шиллерсдорф, в 10 км к югозападу от Штетина (Щецина), и захватила плацдарм на его западном берегу.
В этом бою Николаев получил свое последнее ранение, но продолжал
сражаться до переправы основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
«мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера и удержании
плацдарма на его западном берегу», гвардии старший лейтенант Александр
Николаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7977. За
военные заслуги также награжден 2 орденами Красного Знамени, многими
медалями, а в 1985 г. – орденом Отечественной войны I степени.
В августе 1946 года А.П. Николаев был уволен на пенсию по болезни.
Возвратившись на родину, начал работать председателем Пузыревского
сельского совета Кесовогорского района. В сентябре 1947 года был принят на
службу в органы внутренних дел, работал на различных должностях в
исправительно-трудовой системе. В 1954 году был уволен со службы по
сокращению штатов.
А.П. Николаев поселился в пос. Орша Калининского района и стал
работать слесарем на Калининском комбинате "Химволокно", где проработал
до пенсии. Он постоянно являлся передовиком труда, внес более 30
рационализаторских предложений, руководил партийной организацией цеха.
По его инициативе в пос. Кесова Гора в 1980 году был воздвигнут обелиск, на
котором выбиты 406 фамилий земляков, не вернувшихся с войны. Последние
годы жил в Твери, ему было присвоено звания Почетного гражданина города.
Александр Петрович Николаев ушел из жизни 13 июня 2009 года,
похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище. На доме в Твери, где он жил
(ул. Крылова, д. 30), размещена мемориальная плита, его именем названа
средняя школа № 149 Санкт-Петербурга. Имя Героя Советского Союза А.П.
Николаева было присвоено пионерским отрядам средних школ городов
Волжский (Волгоградская обл.), Первоуральск (Свердловская обл.) и Речица
(Гомельская обл., Республика Беларусь).

Рис. 5 Сидоров П.И.
Павел Иванович Сидоров родился 05 июля 1922 г. в деревне Банищи
Льговского уезда Курской губернии (ныне - Льговского района Курской
области) в крестьянской семье. В августе 1941 г. был призван в ряды Красной
Армии и направлен в Тамбовское кавалерийское военное училище имени
Первой Конной армии.
На фронте - с августа 1942 года. Сначала П.И. Сидоров командовал
сабельным
взводом, сабельным эскадроном, затем стал помощником
начальника штаба. К концу войны служил офицером разведки 7-го
гвардейского Перемышльского кавалерийского полка 2-й гвардейской
Крымской дважды Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого
кавалерийской дивизии имени СНК УССР 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса, сражавшегося в составе 1-го Украинского фронта. В августе 1944
года был ранен. Как отмечало командование в наградном листе, «тов.
Сидоров в боях за Советскую Родину показал себя исключительно смелым,
решительным офицером».
25 апреля 1945 г. при форсировании Эльбы П.И. Сидоров разведал
подступы к переправе, установил расположение огневых точек на переднем
крае обороны противника и, корректируя огонь артиллерии, обеспечил выход
эскадронов полка на исходный рубеж, а затем форсирование реки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Сидорову Павлу
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда" за № 8911. За боевые заслуги также

награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденами
Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалями.
После окончания Великой Отечественной войны П.И. Сидоров
продолжил службу в Вооруженных Силах. В 1948 году окончил курсы
усовершенствования офицерского состава, в 1954 году – Военную академию
имени М.В. Фрунзе. С 1956 по 1969 г. работал военным комиссаром в
селе Тургиново и городе Кашине Калининской (Тверской) области.
В 1969 года полковник П.И. Сидоров был зачислен в запас и поселился в
Калинине (Твери). В 1971 – 1985 гг. работал старшим инспектором
Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения, в
1985 – 1990 гг. – старшим инспектором пожарной безопасности Всесоюзного
научно-исследовательского института ВНИГИК. В 1990 г. вышел на пенсию.
За большой вклад в развитие города Твери и многолетнюю общественную
деятельность18 декабря 2009 г. ему присвоено звание Почётного гражданина
города Твери.
Павел Иванович Сидоров ушел из жизни 28 августа 2012 г., похоронен на
Дмитрово-Черкасском кладбище.
На здании Ивановской средней школы Рыльского района Курской
области, в которой учился Герой, установлена мемориальная доска. Он также
является почётным строителем Курской АЭС.
Ведущий архивист ГКУ ТЦДНИ К.В. Былинкин

