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Год рождения: 1919 

Место рождения: г. Саратов ул. Заводская, д.85/5 кв. 65 

Место жительства: Саратов 

Место призыва: Крымский РВК  

Воинское звание: красноармеец, стрелок 

Бирюков Павел Иванович 1919 года рождения, русский. Уроженец 

города Саратова. Работал на Метизном заводе имени В.И. Ленина. По 

сведениям из донесения о безвозвратных потерях, был женат. Жена 

Бирюкова М., проживала в Саратове, ул. Заводская, д.85, кв.5.  

Когда началась война, Павлу Бирюкову было 22 года. 

По информации из донесения о безвозвратных потерях, а также 

по сведениям 8 тома Книги Памяти Саратовской области, был призван 

Крымским РВК. Возможно, в июне 1941 года находился на отдыхе, 

был мобилизован в армию.  

Был призван в танковые войска. Имел воинское звание  

красноармеец, стрелок. Находился на службе в армии без перерыва.  

Последнее место службы Павла Ивановича 132-я танковая брига-

да.  

БИРЮКОВ 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Источник информации: ЦАМО, фонд 58, опись 818884 , дело 48    
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Из монографии А.В. Басова  

«Крым в Великой Отечественной войне 1941—1945»  

Большое волнение в первые дни войны проявляли курортники, 

среди которых было свыше 10 тыс. человек, подлежащих мобилиза-

ции, а также значительное число военнослужащих, в том числе стар-

ших и высших командиров. Многие требовали немедленной отправки 

их к местам жительства и службы. Но транспорт был занят мобилиза-

ционными перевозками, и эвакуация курортников длилась целую не-

делю. 

Еще до объявления мобилизации призывных возрастов Одесско-

го военного округа, куда входила и Крымская АССР, у военкоматов, 

особенно городских, выстроились очереди желающих вступить в во-

оруженные силы и стать на защиту Родины. Это был патриотический 

порыв граждан, искреннее предложение командованию своих услуг, 

самой жизни для решения возникших военных задач.  

132-я отдельная танковая бригада .  

132-я танковая бригада преобразована из 11-й тд в сентябре  

1941 г. в районе Шолковый (Запарожье) и перебрасывается в район  

Колебяки (зап. Полтавы) Южного фронта. В октябре 1941 г. бригада 

переброшена из района Колебяки в район Ровеньки и вошла в состав 

войск 18-й армии Южного фронта.  

В составе Действующей Армии с 27.08.1941г.  
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18 Армия Южного фронта 1941 год  

29 сентября немцы начали наступление.  

Вплоть до 4 октября войска 18-й армии совместно с 9-й армией 

оборонялись на мелитопольских позициях. Тем временем авангарды 

1-й танковой группы противника, прорвав оборону наших войск, 

вторглись на территорию Запорожской области на фронте Орехов (50 

км юго-восточнее «Запорожья), Пологи, Гуляйполе и вышли в район 

города Осипенко. Этим манёвром они окружили части 18-й и 9-й ар-

мий. Бои в окружении продолжались до 10 октября.  

Обстоятельства гибели Бирюкова Павла Ивановича  
 

9 октября 1941 г. в целях нормализации обстановки на правом 

фланге армии и воспрепятствования продвижению частей 101-й лпд 

противника в направлении Харькова, командующий 18 армией гене-

рал Цыганов, выполняя распоряжение командующего фронтом, вы-

двинул в район Мурафа, переданную из фронтового резерва, но до 

конца еще не закончившую доукомплектование, 212-ю сд, в командо-

вание которой недавно вступил полковник И. М. Шутов, и 132-ю тбр 

полковника Г. И. Кузьмина. 

Утром 10 октября части 212-й стрелковой дивизии во взаимодей-

ствии с танкистами 132-й тбр нанесли контрудар по наступающим 

немецким частям, но остановить их продвижение не смогли, и к исхо-

ду дня были вынуждены перейти к обороне на рубеже деревня Лозо-

вая, хутор Семенов Яр. 343-й гсп 47-й гсд во взаимодействии с 1049-м 

сп 300-й сд продолжали занимать оборону восточнее Трудолюбовки, 

Красный хутор. 76-я гсд вела бой с противником на рубеже: искл. Це-

почков, западная окраина Пашенков, восточная окраина Петропав-

ловск, восточнее станции Искровка. 

Об ожесточенности боев в этот период времени говорит тот факт, 

что только за первые десять дней октября соединения и части 18-й ар-

мии потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 19357 че-

ловек. По-прежнему очень большими были потери без вести пропав-

шими — 8614 бойцов и командиров (44,5 %). По данным штаба армии 

за этот период в плен к врагу попало всего 67 человек, судьба осталь-

ных бойцов и командиров была неизвестна. Самые большие потери 

понесли: 199-я сд — 4620 чел., 76-я гсд — 97 чел., 47-я гсд — 4427 

чел. и 300-я сд — 4070 чел.  
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Скорее всего, во время этих боев 10 октября 1941 года погиб Павел 

Иванович Бирюков. Захоронен в братской могиле в Украине, Полтав-

ской области Чутовском районе, возле села Искровка. 
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