
 

 

 

ШЛОМА ГАВРИИЛ ТРОФИМОВИЧ 

(12.04.1910-31.03-1974) 

 

 

Своего деда, Шлома Гавриил Трофимович, я, к сожалению, не знаю, 

он умер сразу после моего рождения. Сведения о его жизни взяты из 

личного дела, которое хранится в местном военкомате, и из тех 

небольших историй (Гавриил Трофимович не любил рассказывать о 

военном периоде своей жизни), рассказанных моим отцом. 
 

 

    Родился он в семье Шлома Трофим Максимович (год рождения 1891г.) и Шлома Анна Васильевна (год 

рождения 1894г.) 12 апреля 1910 г. в хуторе Савоськин Курячанского с/с Зимовниковского Ростовской 

области. Родители занимались сельским хозяйством.  

    Получил образование 4 класса начальной школы. 

    В возрасте 10-12 лет пас хуторской скот, после смерти отца (1921 год) стал работать в своем хозяйстве. 

Потом была работа на молотилке у кулака Нагорного, работа в колхозе имени Молотова Зимовниковского 

района Ростовской области и должность уполномоченного хутора.     

 

 

 

 



  

    

Для повышения знаний в 1935 году был направлен 

Зимовниковским райвоенкоматом на КУКСЗ в город 

Орджоникидзе на 3 месяца при первом пехотном училище, 

где получил звание командира стрелкового взвода запаса. 

Потом были курсы трактористов, где получил права на два 

трактора СТЗ и ЧТЗ, работа заместителем председателя 

колхоза и должность председателя колхоза «Сальский 

борец» Зимовниковского района Ростовской области.  
 

 
 

 

 

 

 

В 15 сентябре 1932 года был призван в ряды рабоче-

крестьянской Красной армии  в 27 стрелковый полк  

9 донской стрелковой дивизии. 15 ноября 1933 года 

получил звание старшины стрелкового отделения, а 

по окончанию службы, демобилизован в 

долгосрочный отпуск. 

 

 

24 июля 1941 года Зимовниковским райвоенкоматом был 

призван в ряды рабоче-крестьянской Красной армии  

командиром стрелкового взвода в 50 запасной стрелковый 

полк. 



 

В период Великой Отечественной Войны служил в 

должностях: командир стрелкового взвода 31-го 

запасного стрелкового полка;  командир взвода 23-го 

отдельного противотанкового батальона Юго-

Западного фронта пулеметного взвода; командир 

отдельной роты по охране штаба 65-ой Армии; 

командир противотанковой роты 915-го стрелковый 

полк 346-ой стрелковой дивизии Центрального 

фронта; командир роты автоматчиков 1028-го 

стрелкового полка 260-ой стрелковой дивизии 1-го 

Белорусского фронта. 

 
На обратной стороне фотографии очень плохо прочитыавется надпись, 

сделаная чернилами «…война с Германией 1945 год…» 

       

 

 

В декабре 1942 года был контужен под Сталинградом. 

10 июня 1946 года был уволен в запас из 1028-го стрелкового 

полка 260-ой стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта в 

должности командира роты автоматчиков в звании капитан. 

 

 
 



Был награжден: 
Орденом «Богдана Хмельницкого 

3степени» 

 
 

 
 

 

Двумя орденами «Красной Звезды» 

 

Медалью «За оборону 

Сталинграда» 

 
 

Медалью «За освобождение 

Варшавы» 

 

Медалью «За взятие Берлина» 

 
 

Медаль «За победу над Германией» 

 

         
 



     После увольнения вместе с женой (Евдокия Алексеевна) и тремя сыновьями (Николай, Анатолий и Алексей) переезжает 

жить в станицу Пролетарскую Пролетарского района Ростовской области. В период с 1948 по 1950 года у Гавриила 

Трофимовича и Евдокии Алексеевны родились еще два ребенка: дочь и сын. С 1946 года по 1974 год трудился в колхозах 

Пролетарского района, был и бригадиром, и начальником участка, и зав. Мастером, и председателем колхоза. Умер 31 марта 

1974 года в г. Пролетарске Пролетарского района, где и был похоронен. 

 

 

Внук Владимир Г.Ш. 

 

 

 

 

 
 


