
 

Доклад о нашем земляке Ваганове Сергее Ивановиче,  

кавалере 3х орденов славы. 

 

Сегодня я хочу Вам рассказать о прадедушке 

нашего куратора: Ширяевой Марины Юрьевной.  

Сергей Иванович Ваганов —

 советский военнослужащий, сержанте,  

участник Великой Отечественной войны, полный кавалер 

ордена Славы, сапѐр 920-го отдельного сапѐрного 

батальона (28-й стрелковый корпус, 60-я армия, 1-й 

Украинский фронт). 

Сергей Иванович Ваганов родился в крестьянской 

семье в деревне Чаглава Нижегородского 

уезда Нижегородской губернии. В 1935 году окончил 

фабрично-заводское училище, работал слесарем на 

Горьковском заводе имени В. И. Ленина. 

В 1938 году был призван в ряды Красной армии, в 1940 году 

демобилизован. Вновь был призван  26 мая 1942 года. Воевал на 1-м 

Прибалтийском фронте. 26 июля 1943 года во время наступления на 

противников был тяжело ранен. После излечения стал служить в 920 

отдельном сапѐрном батальоне. 

В период с 19 по 31 мая 1944 года в районе села, минируя передний 

край обороны 140 стрелковой дивизии, рядовой Ваганов под пулемѐтным 

огнѐм противника в 100—150 метрах от его переднего края установил 172 

противотанковых мины ТМБ-2 и 285 

противопехотных мин. Приказом по 28 

корпусу от 27 июля 1944 года 

награждѐн медалью «За отвагу». 

Младший сержант Ваганов со своим 

отделением при наведении моста через 

реку Висла в районе Кракова под 

артиллерийским огнѐм заготовил за сутки 

(25-26 января 1945 года) 100 метров 

прогонов, 80 метров настила, и изготовил 7 

рамных опор, чем обеспечил продвижение 

28 корпуса. Приказом по 60-й армии от 17 

февраля 1945 года он был награждѐн 

орденом Славы 2 степени. 

В период с 8 по 12 апреля 1945 года 
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севернее города Троппау сержант Ваганов со своим отделением установил 

1600 противотанковых и противопехотных мин натяжного действия. Лично 

Ваганов установил около 100 мин. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 мая 1946 года он был награждѐн орденом Славы 1-й степени. В 

1946 году он был демобилизован. Вернулся в Горький, 

работал на заводе токарем-шлифовальщиком, затем 

наладчиком шлифовальных станков. 

Скончался Сергей Иванович Ваганов 28 

октября 1984 года. И был похоронен на нашем 

Нижегородском кладбище «Марьина роща», куда мы  9 

мая возлагаем цветы. 

6 апреля 1985 года он был награждѐн орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

 

 

Его портрет мы можем увидеть на 

доске «Наши герои», что находится на 

площади Советской. Так же в Нижнем 

Новгороде, в Советском районе на улице 

Нартова дом 29, где проживал Сергей 

Иванович, а сейчас живѐт его младшая 

дочь Татьяна Сергеевна установили 

мемориальную доску. 

Мы гордимся, что у нашего куратора 

был такой замечательный прадедушка и хотелось бы закончить мой доклад 

словами из детской песни «Прадедушка» слова Михаила Загота, музыка 

Александра Ермилова: 

- «Я прадедушкой очень горжусь,  

Мне пример его в жизни подмога.  

Но из сердца не выкинуть грусть,  

Трудной стала его дорога.  

 

У меня все еще впереди,  

И свой путь выбирать мне надо.  

Но хочу я его пройти,  

Как по жизни прошел мой прадед». 

Елисеев Сергей 

член совета обучающихся «Молодѐжная ИНИЦИАТИВА» 

МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» 

Советского района 

г. Нижний Новгород 
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