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Ростомашвили Георгий Николаевич 
Родился 26.05.1918 г. в с. Гоми Хашурского района Грузинской ССР (ныне 

Республика Грузия). 

В КА был призван в 1938 г. Хашурским РВК. 
- с 15.08 (09).1938 г. – курсант 1-го Ленинградского Краснознамённого 

артиллерийского училища им.Октября. 

Лейтенант (звание присвоено в марте 1940 г. после окончания училища). 
- с октября 1940 г. – командир взвода 260-го ГАП. 

Ст.лейтенант (звание присвоено 03.08.1942 г.) 

К концу 1942 г. – командир артиллерийской батареи ОИПТД 27-й ОСБр 23-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 14.12.1942 г. сроком на 3 месяца. 

2 января 1943 г. при проведении разведки на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) 

на северо-восточной окраине Урицка был ранен.   
На излечении находился в ППГ №2230. 

- к началу февраля 1943 г. – командир 76-го ОИПТД 224-й СД.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону 
Ленинграда». 

- 28.07.1943 г. из части убыл в распоряжение штаба 55-й А. 

- с 02.09.1943 г. – начальник артиллерии 181-го СП 291-й СД 42-й А.  

12.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Приказом войскам 42-й А №0235/н от 25.03.1944 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

К середине 1944 г. – капитан, член ВКП(б).  

31.08.1944 г. с осколочным ранением левого бедра поступил в ХППГ №1161 где и умер 01.09.1944 г.  
Похоронен был на госпитальном кладбище в местечке Вастсе-Куусте волости Вастсе-Куусте Пыльваского 

уезда Эстонской ССР. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0974/пр от  21.04.1945.   
Семья, жена Гебель Вера Александровна, 1923 г.р. и сын Юрий, 1941 г.р., 23.03.1942 г. из блокадного 

Ленинграда была эвакуирована и к началу 1945 г. проживала в с. Гоми.  

В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.1497, оп.2, д.2; ф.6578, оп.66315, д.10; 
ф.33, оп.11458, д.д.415,638;  ф.33, оп.11459, д.д.212,443;  ф.33, оп.690115, ед.хр.329; информация из УПК; 

Документы 224-й СД ф.1497, оп.1, д.137; информация с https://evacuation.spbarchives.ru  
 

Фрагмент журнала боевых действий  

штаба артиллерии 224-й СД за 1943 г. 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
 

Схема госпитального кладбища 

 

 

 
Ростомашвили Г.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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