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Барышев Олег Васильевич 
Родился 03.08.1923 г. в д. Буколово Опочецкого района Калининской (ныне 

территория Псковской) области. 

В КА был призван 12.07.1941 г. Василеостровским РВК г. Ленинграда. 
Службу проходил в 129-м ОПУЛАБ 14-го УР. 

К ноябрю 1942 г. – лейтенант. 14.11.1942 г. из резерва ЛенФ прибыл в 223-й АЗСП 

55-й А. 
В дальнейшем – военнослужащий 213-го СП 56-й СД (2ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 24.02.1943 г. из СЭГ №1170 

выбыл в ЭГ №992. 13.04.1943 г. из ЭГ №992 был выписан  и выбыл в БВ №9 

(пл.Воровского, 6). 
После выздоровления – командир взвода 313-й ОРР 291-й СД. 

12.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Ст.лейтенант (дата присвоения звания неизвестна). 

В конце 1943 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ был направлен по приказу командира дивизии. 

В период нахождения в 14-м ОШБ был ранен.  
На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1359. 30.01.1944 г. из ЭГ №1359 был выписан и 06.07.1944 г. по 

состоянию здоровья демобилизован. 

В неустановленный промежуток времени награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Указом Президента РФ №VII-2778  от 23.10.1991 г. как участник Великой Отечественной войны был 
награждён орденом «Красной Звезды». 

Умер 24.02.1997 г. 

Источники: ЦАМО ф.8519, оп.34919с, д.д.29,70; ф.411, оп.10187, ед.хр.203,315; информация из УПК; 
Документы ВК г. Санкт-Петербурга, оп.Василеостровский РВК, д.д.40000052,50000003;  информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

 

 

 
Барышев О.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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