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Барыкин Георгий Леонидович 
Родился в 1916 г. в Тбилиси Грузинской ССР (ныне Грузия). 

В КА был призван 01.09.1937 г. Кисловодским РВК Ставропольского 

края. 
В 1940 г. окончил одно из пограничных училищ войск НКВД. 

К середине июля – лейтенант, командир пулемётного взвода 941-го СП 

256-й СД. 
14.08.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. Из СЭГ 

№2222 выбыл в ВСП №1164 и был эвакуирован в ЭГ №1538 

(г.Вологда). 

07.09.1943 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП, а из ВПП – 11.09.1941 г. 
убыл в распоряжение Управления охраны войскового тыла НКВД 

Северного фронта. 

К середине 1943 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 99-й ОТР (так в 
текстовой части документа). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.07.1943 г.  
Из списков СА был исключён приказом ГУК Военного Министерства 

СССР  от 26.04.1950 г. №0345 как лейтенант, командир стрелкового 

взвода Ленинградского фронта, пропавший без вести в 1943 г. 

Был холост. Родители,  отец Богданович Иосиф Владимирович и мать Богданович Татьяна Васильевна , 
проживали в Кисловодске. 

Имя увековечено в Книге Памяти Ставропольского края (т.4, стр.20). 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1555, оп.2, д.2; ф.33, оп.563787, д.3; ф.ЛенВПП, оп.530167, 
д.42739; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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