
Георгий Андреевич Бузыкин родился 6 июня 1923 года на хуторе 
Толстовском Куйбышевской области в семье потомственных крестьян. 
Его семья вступила в коммуну «Молодая Гвардия», где и проходили 
юные годы Георгия Андреевича. В 1940 году, окончив школу (которая 
находилась в селе за 20 километров!), он поступил в Куйбышевский 
пединститут.  

Но началась война, и 11 июля 1941 года он добровольцем 
вступил в ряды Красной армии. Недолгая подготовка в военной школе 
стрелков-радистов под Куйбышевым, а осенью - участие в обороне 
Москвы в направлении станции Бологое. Затем Георгий Андреевич 
был отозван в училище связи и после его окончания был направлен 
под Рязань в полк № 840 тяжелых бомбардировщиков воздушным 
стрелком-радистом. Этот полк стал его родным до окончания войны. 
Георгий Андреевич совершил несколько десятков боевых вылетов и 
несколько сотен подготовок к вылету бомбардировщиков. 
         Участие в боях под Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге 
– неполная география его боевого пути, закончившегося под 
Кенигсбергом в декабре 1944 года. Его заслуги высоко оценены, он 
был награжден орденами «Красная звезда», «Отечественной войны», 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многими другими. 
         После войны он закончил Московское военно-авиационное 
училище связи, в 1958 году - Высшее Военно-инженерное училище 
ВВС и в 1961 году был направлен на военную кафедру Московского 
энергетического института. 
         Трудно подсчитать, сколько студентов МЭИ слушали его лекции 
и использовали полученные знания на военных сборах и на службе в 
Армии.  В 1975 году он закончил службу в Вооруженных силах в 
звании полковника, но остался работать в родном коллективе. 
        До сих пор Георгий Андреевич ведет очень важную работу в 
Совете ветеранов ВОВ МЭИ. Благодаря его удивительной 
работоспособности, уникальной памяти и душевной щедрости вышла 
книга- сборник памяти под редакцией Кунбутаева Льва Магомедовича 
о ветеранах войны, которые работали и работают в МЭИ, «Мы шли к 
тебе четыре года». Георгий Андреевич продолжает свой нелегкий, но 
такой необходимый труд, собирая материалы о ветеранах труда в 
военные годы. 
        Он полон творческих сил, пишет стихи, активно участвует в жизни 
Московского комитета ветеранов войны, будучи заместителем 
председателя Совета ветеранов ВОВ МЭИ. 

Для всех для нас пример для подражания в работе, в жизни, в дружбе 
и любви к Отчизне, институту и друзьям и Юбилей его всем нам 
напоминанье как в древности Господь сказал: 

«За все воздам!» 
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