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Трахтман Юрий Маркович 

Родился 02.07.1900 г. в г. Павлоград Днепропетровской области 

Украинской ССР (ныне Украина). 

Член ВКП(б) в 1920 г. 
В КА с 01.03.1920 г. 

Политрук 400-го полка 45-й дивизии 14-й А ЮЗФ, участник боёв с 

белополяками. 
01.01.1921 г. был демобилизован 

Вновь был призван 22(24).07.1941 г. Ленинградским ГВК 

г.Ленинграда. 

Батальонный комиссар 
Службу проходил в должности инструктора политотдела 22-го УР. 

- с декабря 1941 г. – ответственный секретарь партбюро 181-го СП 

291-й СД. 
- с марта и до конца сентября 1942 г.г. – военком отдельного 

миномётного батальона 11-й ОСБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 01.12.1942 г. 

Был ранен в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го 

СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози. 

Капитан (звание присвоено 13.03.1943 г.), к середине 1943 г. – заместитель командира роты по политчасти  38-
го ОИПТБ. 

18.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

- с июня 1943 г. – слушатель 30-го учебного артиллерийского полка офицерского состава. 
- с  05.08.1944 г. – в распоряжении командира 27-го АП 5-й Орловской орденов Суворова и Кутузова  СД 40-

го СК. 

- с 28.09.1944 г. –  командир 3-й батареи 27-го АП 5-й СД. 
28.02.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом по 40-му СК №0271/н от 12.03.1945 г. 

Убит 28.04.1945 г. Похоронен был на дивизионном кладбище в районе г. Гозель провинции Бранденбург в 

Германии. 
12.05.1945 г. командованием посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 

степени. Награждён был приказом по 40-му СК №379/н от 23.05.45 г. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01807/пог от 29.06.1945 г.  и приказом ГУК ВС СССР 
№0792 от 09.04.1947 г. 

Был женат. Жена Шпимберг Гольда Моисеевна проживала в г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом (т.9, стр.280) и в Книге Памяти 

Днепропетровской области (т.4, стр.130). 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на воинском захоронении в н.п. Гребендорф 

(земля Бранденбург, район Кенигс-Вустерхаузен). 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.1790, оп.2, д.44; ф.33, оп.11458, 
д.д.654,764;  ф.33, оп.583784, д.11; ф.33, оп.744826, д.28; ф.58, оп.А-92540, д.2; ф.58, оп.А-92541, д.9;  ф.33, 

оп.686196, ед.хр.1604; ф.33, оп.696196, ед.хр.4787; ф.397, оп.9272, ед.хр.124_т1; информация из УПК. 

Документы 11-й ОСБр ф.1790, оп.1, д.2; Документы 5-й СД ф.916, оп.1, д.319; ф.1053, оп.1, д.д.62,128,162. 
 

Фрагмент журнала боевых действий 5-й СД 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  

2 степени 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

  

  

Письмо капитана Трахтмана в финансовую часть 5-й СД 

  
 

 

 


