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ФИО ветерана Хорьков Георгий Павлович 
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История, 

воспоминания 

(основной текст 

до 300 слов ) 

В начале 1942 года 18-летний паренек уходит добровольцем на фронт. 

Его направили в 214-ю парашютно-десантную бригаду 115 гвардейского стрелкового 

полка. 

Затем по ускоренной программе Георгий Павлович учится на разведчика-радиста и 

уже в составе 64-й армии воюет под Сталинградом. 

Пять раз радист Хорьков в составе разведгруппы забрасывается с самолета на 

парашюте в тыл врага. И все пять раз, выполнив боевую задачу, возвращается 

обратно.  А в шестой раз, преодолевая линию обороны немцев, получает ранение. 

Подлечившись, участвует в боях на Курской Дуге, освобождает Киев, участвует в 

сражениях в Карпатских горах. 

Наконец, в 1944 году начинается победоносное шествие по Европе. И вот в Польше 

происходит нелепый случай. Наши солдаты освобождают маленький городок. 

Проходят дом за домом, выгоняя немцев. Естественно, фашисты сопротивляются. И 

много наших полегло уже «за пять минут до Победы». И вот Георгий, ворвавшись в 

один из домов, замечает за шторами немецкие сапоги.  

Он, не раздумывая дает очередь из автомата… и попадает в нашу разведчицу, 

притаившуюся там.   

Георгия за это лишили всех наград (только медаль «За отвагу!» оставили) и воинского 

звания. 

Уже рядовой он служит в штрафбате на Белорусском фронте. Опять тяжелые бои. 

Опять приходится доказывать свою верность Родине и воинскому долгу. 

За своевременное восстановление связи с Чехословацким корпусом под огнем 

противника Георгию Павловичу вручают орден Красной Звезды и возвращают звание 

старшего сержанта. 

Он прошел до конца войны. Прошел достойно. Его признали лучшим из лучших. Об 

этом говорит тот факт, что Георгий Павлович Хорьков стал участником Парада 

Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной Площади в Москве. 

После войны Г. П. Хорьков принялся выполнять перед Родиной трудовой долг. Он 

работал в Сысертском АТП, много лет занимался грузоперевозками. Ни разу не 

попадал в аварию. В 1966 году его труд был оценен орденом Знак Почета. 

В 2000 году похоронен с военными почестями. 

Заслуги, звания, 

награды 

Медаль «За отвагу», 12.08.1944 

Орден Красной Звезды, 16.11.1944 
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