
Шабаров Сергей Иванович 

Дата рождения: 22.09.2908год 

Место рождения:  Костромская обл., Мантуровский р-н,  

деревня Фролово 

Дата призыва:  

в июне1941года 

Кем призван:  

Мантуровский РВК, Горьковская обл., Мантуровский р-н 

Дата смерти:  

19.04.1983год 

Сведения о награждении:   

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За победу над Германией» 

Воинская часть: 877 стрелковый полк 282 стрелковая дивизия  

2 Прибрежный Фронт ( 877 сп, 282 сд, 2 ПрибФ ) 

Командир: подполковник Торгашин 

Военный билет: №787982  

Прадед по маминой линии. Звали Шабаров Сергей Иванович. Родился 22.09.1908 года в деревне 

Фролово Костромской области Мантуровского района.  

Он рос в многодетной семье, помимо его еще было три сестры и брат. Родители были обычные 

крестьяне, вели единоличное собственное хозяйство, после коллективизации работали в колхозе.  

Образование у прадеда Сережи было-четыре класса Стрелицкой начальной школы. В сентябре 

1930 года был зачислен в запас и призван годным к строевой в действительную службу.  В 1939 

году работал в качестве мастера лесозаготовок в Октябрьском леспромхозе. По настоятельной 

просьбе прадеда Сережи был призван в армию в стрелковый полк. В 1941 году был освобожден 

от работы в связи с призывом в Красную Армию Мантуровским РВК, Горьковской области, 

Мантуровского района. 

Боевой путь прошел прадед в составе 877 сп, 282 сд, 2 ПрибФ, под командованием 

подполковника Торгашина. Был ранен в 1943 году, первый раз в грудную клетку и во второй раз 

было ранение в кисть. Лежал в госпитале и был отпущен в отпуск по ранению. После отпуска 

вернулся на фронт. Прибыл в часть 04.02.1945, место службы 74 стрелковый полк 321 стрелковая 

дивизия ( 74 сп, 321 сд, 25 атсанр )  



Боевой путь формировался 877стрелкового полка 282 стрелковой дивизии в городе Буй они 

дошели до Польши. В составе 74 стрелкового полка, 321 стрелковой дивизии прадед прошел 

боевой путь от Польши до Румынии.  

После войны женился и воспитывал троих детей. Работал в леспромхозе. Умер 19.04.1983, когда 

моей маме было всего 2 года. 

У прадеда Сережи было много медалей, но мне известно только про две. Одна  медаль «За 

отвагу» присвоена в 1944 году, а вторая медаль «За победу над Германией» присвоена в 1947 

году. 

 


