
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Харламов Георгий Андреевич  

Родился 05.03.1919 г. в д. Юсуповка (ныне не существует) Кимовского района 

Тульской области. 

В КА был призван 12.10.1939 г. Тульским РВК и направлен на обучение в 
Харьковское кавалерийское пограничное училище войск НКВД. 

К весне 1943 г. – мл.лейтенант, помощник начальника резервной заставы 2-го 

батальона 108-го пограничного полка войск НКВД по охране тыла ЛенФ. 
01.06.1943 г. из 389-го ЗСП  36-й ЗСБр прибыл в 223-й АЗСП 67-й А, а 

07.06.1943г. из АЗСП выбыл. 

В дальнейшем – военнослужащий 28-й ОШР (14-го ОШБ).  

В 28-ю ОШР (14-й ОШБ) прибыл сроком на 2 месяца. 
31.07.1943 г. из 223-го АЗСП убыл в распоряжение штаба 55-й А. 

Дальнейшую службу продолжил в пограничных войсках.иК осени 1944 г. – 

начальник одной из пограничных застав (вероятно войск НКВД 3-го ПрибФ). 
Приказом войскам 8-й А №083/н  от 04.11.1944 г. был награждён орденом 

«Красной Звезды». 

Был холост. Отец Харламов Андрей Тимофеевич проживал в Кимовском районе 
Тульской области. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 14.09.1946 г. – лейтенант. 
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. 

Источники: ЦАМО ф.8519, оп.34919с, д.д.38,39,50; ф.33. оп.686196. ед.хр.3140; информация из УПК. 
 

Фрагмент наградного листа к ордену «Красной Звезды». 

 
 

 
Харламов Г.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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