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Шамонтьев Сергей Александрович
Родился 09.10.1913 г. в г. Воронеже.
09.09.1935 г. был призван на срочную военную службу.
Повторно был призван 22.09.1939 г. и проходил службу на должностях
младшего начальствующего состава до 07.08.1940 г.
Вновь был призван 05.09.1941 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда.
К маю 1942 г. – ст.сержант, с 05.05.1942 г. – военнослужащий 133-го
СП 72-й СД.
Член ВКП(б) с декабря 1942 г.
К началу 1943 г. – мл.лейтенант, заместитель командира взвода по
политчасти 28-й ОШР.
23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го
Шамонтьев С.А.
СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка после
Дата съёмки не известна
гибели командира взвода принял на себя командование,
Фотография из УПК.
«организовал атаку и с боем захватил немецкую траншею».
Будучи раненым, остался на поле боя. В дальнейшем был
направлен в 48-й ОМСБ 85-й СД (2ф), а оттуда – в ЭГ №926.
27.01.1943 г. командованием роты был представлен к награждению орденом «Красной Звезды».
Награждён был приказом частям 85-й СД (2 ф) № 03/н от 03.02.1943 г.
К середине 1943 г. – военнослужащий 12-го ОУТП.
17.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
К маю 1944 г. – гв.лейтенант, командир взвода танков Т-34 1-го ТБ 135-й й ТБр 23-го ТК.
20.05.1944 г. в бою в районе с. Кошницы Григоропольского района Молдавской ССР пропал без вести.
Из списков КА был исключён приказами ГУК НКО №02716/пр от 09.08.1944 г. и №04179 от 05.01.1945 г.
Был холост. Мать, Шамонтьева Александра Ивановна, 1896 г.р., в период блокады проживала в г.
Ленинграде. Работала поваром Треста столовых Куйбышевского района. Решением исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся №116 п.42 от 23.06.1944 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
В дальнейшем выяснилась, что гв. лейтенант Шамонтьев 20.05.1944 г. попал в плен. Из плена был
репатриирован, прошёл спецпроверку в 12-й ЗСД.
07.12.1945 г. был демобилизован и в дальнейшем проживал в Куйбышевском районе г. Ленинграда.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
Имя, как пропавшего без вести, увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.17, стр.410).
Источники: ЦАМО ф.6479, оп.68854с, д.6; ф.33, оп.11458, д.д.249,272,345,437; ф.33, оп.563783, д.37; ф.33,
оп.682526, ед.хр.936; ф.3674. оп.108912с, едхр.9; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга,
оп. по Центральному району, д.д. 10000212,10000231,10000241; Документы 135-й ТБр ф.3209, оп.1, д.7; ЦГА
СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.2,262,930-2.
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Наградной лист к ордену
Красной Звезды»

Фрагмент боевого донесения штаба 1-го танкового
батальона от 21.05.1944 г.

Фрагмент списков трудящихся Куйбышевского района,
представленных к награде медалью «За оборону Ленинграда»

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»
рабочим и служащим предприятий и учреждений Куйбышевского района

