
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шмелев Сергей Георгиевич, старший лейтенант  

Сергей Георгиевич родился 7 октября 1921 года в г. Шуя Ивановской 

области. 

В ряды Красной армии был призван в 1939 году. С октября 1939 года по 

апрель 1940 года курсант 40 запасного артиллерийского полка. С апреля 1940 по 

ноябрь 1941 года командир орудия 491 артиллерийского полка Карельского 

фронта. Затем назначается командиром взвода. В марте 1942 года получает 

тяжелое ранение и три месяца проводит в госпитале.  

В июне 1942 года возвращается в свой полк в качестве заместителя 

командира батареи. В марте 1943 года направлен на учебу в Ленинградское 

артиллерийское училище (г. Кострома).  

 

 



 

 

 

 

 

 

По окончании училища в августе 1943 направляется на Первый Украинский 

фронт командиром батареи 1645 истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка. В течение 1944 года получает еще два ранения. В августе 

1944 назначается начальником штаба дивизиона 1645 ИПТАП. С мая 1946 года – 

начальник дивизиона 681 минометного полка. Демобилизован в октябре 1946 

года. 

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Богдана Хмельницкого 

III степени, медаль «За освобождение Праги», медаль «За взятие Берлина», медаль 

«За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени (юбилейный) 

 

Из наградного листа  август 1944 года: 

Лейтенант Шмелев в наступательной операции июля-августа 1944 г. 

проявил себя мужественным, отважным, волевым офицером. Боевые приказы 

выполняет точно и в срок. В бою 2.8.44г. за Каймув Краковского воеводства 

Польши лейтенант Шмелев первым ворвался в населенный пункт, выбил из него 

противника, быстро развернул батарею и метким огнем из всех видов оружия 

уничтожил 2 пушки, 1 автотягач и до 120 чел. живой силы противника 

Лейтенант Шмелев отбил три контратаки противника и удержал Каймув до 

перехода в наступление 3.8.44 г. частей 172 СД. 

Лейтенант Шмелев достоин правительственной награды ордена «Красного 

Знамени».  

Подпись: командир полка гвардии подполковник Мещеряков. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени 
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Из наградного листа 30 апреля 1945 года: 

Ст.лейтенант Шмелев в период прорыва обороны противника на р. Нейсе, 

при форсировании реки Шпрее в апрельских боях на подступах к Берлину и в 

уличных боях в Берлине четко организовал управление дивизионом, обеспечил 

своевременное выполнение боевых задач, организовал четкую связь с 

подразделениями и штабом полка. Обеспечил четкую информацию штаба полка об 

обстановке и деятельности дивизиона. 

28.04.45 г. ст. л-т Шмелев, находясь в штурмовой группе с 58 батареей 

полка огнем и колесами сопровождал в уличных боях в Берлине головной батальон 

53 гв. ТРР. Огнем батареи уничтожено 5 огневых точек противника и до 50 чел. 

Живой силы. Сам ст. л-т Шмелев с группой разведчиков ворвался в здание и 

уничтожил 7 автоматчиков противника, мешавших продвижению нашей 

штурмовой группы. 

Ст. л-т Шмелев достоин правительственной награды – Ордена Богдана 

Хмельницкого III степени. 

Подпись: командир 1645 ЛАККП гвардии майор Агевнин.  
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В 1956 году с отличием окончил Ивановский сельскохозяйственный институт 

и получил специальность ветеринарный врач. С 1956 по 1966 год работает 

ветврачом в хозяйствах Челябинской области. В 1966 году назначается главным 

ветеринарным врачом Кигинского района.  

В ноябре 1969 года был приглашен на работу в Дуванский 

сельскохозяйственный техникум преподавателем ветеринарных дисциплин. Где и 

проработал до выхода на заслуженный отдых. 
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