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Хохлов Георгий Георгиевич  

Родился 20.04(03.05;20.05).1900 г. в с. Лазинки Спас-Деменского района 
Смоленской (ныне территория Калужской) области. 

Проходил службу в КА в 1919 - 1926 г.г. 
С мая 1919 по март 1922 г.г. – участник гражданской войны. 
Вновь был призван в 1928 г. 
В 1938 г. награждён медалью  «ХХ лет РККА». 
Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г. 
К апрелю 1942 г. – интендант 1 ранга, командир 114-го БАО 2-й КА ДВФ. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. сроком на 2 месяца. 

Был ранен (а, возможно, заболел).  
На излечении находился в ЭГ №1171. 14.02.1943 г. из госпиталя был выписан и 
выбыл в резерв интендантского управления ЛенФ. 
Дальнейшую службу продолжил на ЛенФ. 
К середине 1943 г. – начальник строевого отдела 47-го БАО 12-й ВА. 
26.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В дальнейшем – помощник командира 63-го БАО. 

Майор а/с (дата присвоения звания не известна). 
С мая 1944 г. – командир 45-го БАО. 06.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 
«Красной Звезды». Приказом войскам 13-й ВА №0123/н от 19.08.1944 г. был награждён орденом 
«Отечественной войны» 2 степени. 13.10.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 
«Отечественной войны» 2 степени. Приказом войскам 14-й ВА №099-н от 29.10.1944 г. был награждён 
вторым орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
03.11.1944 г. был награждён орденом «Красного Знамени» (за выслугу лет). 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
05.11.1946 г. был награждён орденом «Ленина» (за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 08.03.1947 г. – подполковник а/с. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5035; ф.58, оп.818883, д.1527; ф.33, 
оп.686196, ед.хр.6643; ф.33, оп.687572, ед.хр.2885; ф.362. оп.6182, ед.хр.46; ф.362. оп.6183. ед.хр.78; ф.20489, 
оп.148072с, ед.хр.9; ф.20605. оп.2, ед.хр.63,64; информация из УПК; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов) 
 

 

Подпись командира 45-го БАО майора Хохлова 

 на представлении к награждению  

начальника штаба 45-го БАО 

 

Хохлов Г.Г.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Дата съёмки не известна. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №1 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №2 

 
 

 

 


