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2 Мая 1900

Фромов Георгий Алексеевич родил-
ся 2 мая (по старому стилю) 1900 г. в семье 
рабочего ростовских железнодорожных 
мастерских — Фромова Алексея Иванови-
ча. Отец работал кузнецом (умер в 1932 г.) 
Мать — домашняя хозяйка, помогала отцу 
(умерла в 1936 г.).

В ростовские слесарные мастерские 
«Шаевич и Бору» одиннадцатилетнего Ге-
оргия привел отец и поставил у слесарно-
го верстака. В 17 лет вступил доброволь-
цем в Красную гвардию, в 1920 г. вступил в 
ВКП(б). В 1920 г. Георгия Фромова ранили. 
После ранения, будучи командиром разве-
дэскадрона, воевал на Кавказе до 1922 г.

В оргбюро Северо-Кавказского края, 
которое размещалось в ростове, его напра-
вили в мастерские. Вскоре коммунисты 
мастерских избрали бывшего командира 
эскадрона секретарем партячейки, позже 
— председателем рабочкома, затем — чле-
ном горсовета, членом горкома партии.

Приобретя опыт руководящей рабо-
ты, Георгий Алексеевич был назначен ди-
ректором совхоза на Северном Кавказе, 
который нужно было строить с самого 
первого колышка.

Вскоре началась Великая Отечествен-
ная война, фронту нужен был хлеб, и 
Г. А. Фромова оставили в тылу. Когда фа-
шисты пришли на Северный Кавказ, подо-
брались к Волге, когда погибли младшие 
братья Сергей и Михаил, Георгий Фромов 
добился отправки на фронт.

Георгий Алексеевич воевал под Кали-
нином, был командиром орудия. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». После 
ранения и лечения в госпитале — комис-
сован.

Приказом наркомата зерновых 
и зерноводческих совхозов СССР от 

22.09.1943 г. Георгий Алексеевич получил 
назначение — директором совхоза «Ал-
тайский» Смоленского района Алтайско-
го края. Сколько бессонных ночей провел 
он, обдумывая, как улучшить качество 
полевых работ, вовремя отремонтиро-
вать машины, без потерь убрать урожай. 
Хозяйство постепенно набирало темпы. 
К окончанию войны оно вышло в число 
передовых. В 1945 г. Г. А. Фромову вручи-
ли переходящее Красное знамя ВЦСПС и 
Наркомата совхозов.

В 1957 г. за многолетний и плодот-
ворный труд, большие успехи, достиг-
нутые совхозом в увеличении производ-
ства зерна Г. А. Фромову было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и молот». Как говорил Геор-
гий Алексеевич: «Это награда не только 
моя, но и многих тружеников совхоза. за 
этой наградой — труд самоотверженный 
и упорный».

В 1967 г. совхоз наградили орденом 
Трудового Красного знамени, а Георгия 
Алексеевича — вторым орденом Ленина. 
В 1967 г. совхоз одним из первых в крае 
перешел на полный хозяйственный рас-
чет. Благодаря умелой организации тру-
да, целенаправленной экономической ра-
боте, учебе кадров массовых профессий, 
хозяйство, начиная с 1951 г., являлось 
рентабельным.

Георгий Алексеевич Фромов с 1945  г. 
избирался членом Смоленского райкома 
КПСС, краевого комитета партии, был 
делегатом XXII съезда КПСС. В 1974 г. он 
ушел на заслуженный отдых, продолжая 
вести большую общественную работу: 
был членом парткома совхоза, депута-
том сельского Совета, членом районно-
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го Совета по шефству-наставничеству. В 
1982 г. ему вручили знак «50 лет пребыва-
ния в КПСС». Георгий Алексеевич Фро-
мов прожил трудную, яркую и интерес-

ную жизнь. ровесник века, он всегда был 
примером для всех, кто его знал.
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