
Ветеран-фронтовик 

ЕВГРАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1913 г.р. 

гв. ст. сержант 

№ записи: 22189016  

место рождения: Московская обл., Кунцевский р-н, д. Ромашково № записи: 1267754139  
в РККА с 23.06.1941 года Место призыва: Верейский РВК, Московская обл., Верейский р-н 

 

В ОБД «Мемориал» числится погибшим.  Номер записи М№ 402156083: « ЕВГРАНОВ Михаил 

Алексеевич 1913г.р. Красноармеец, 933 сп 254 СД, пропал без вести в бою в сентябре 1941г. в 

пос.Лычково Демянского р-на Новгородской обл. жена Евгранова, Моск.обл., Кунцевский р-он, 

с.Ромашково». В списках погибших 1976 и 2000гг. на памятнике в с.Ромашково не числился. 

  

Согласно Электронному Банку Документов «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ   1941-1945 гг.», созданному Минобороны РФ. -  он остался жив.  

Был дважды ранен.  

Участвовал в боевых действиях: Сталинградский фронт, 1-ый Украинский фронт, 2-ой 

Белорусский фронт с 23.06 по 16.07.1944г.  

Перечень наград: 

 

Медаль «За оборону «Сталинграда», приказ издан : 8 гв. Мбр от 22.12.1942г.  Награжден в составе 1033 

чел. 

 

Орден «Красной Звезды» Приказ подразделения №: 8/н от: 30.08.1944 Издан: 8 гв. мехбр / 

Архив: ЦАМО фонд: 33опись: 686044,ед.хранения: 4026. 

 

Описание подвига: За период боев с немецкими захватчиками, с 23.06 по 6.07.44 г., шофер 

Евгранов, проявил смелость, мужество и отвагу. За весь период боевых операций батальона 

шофер Евгранов водит автомашину лнем и ночью без аварий и ремонта. Несмотря на арт. 

Минометный обстрел противника и бомбежку вражеской авиации, шофер Евгранов 

бесперебойно доставлял боеприпасы на передовую. Во время боя за крупный населенный пункт 

«Кичино», 24.06.44 г., от бомбежки вражеской авиации загорелась его автомашина. Под арт. 

Минометным огнем и бомбежкой, с риском для жизни, шофер Евгранов вывел автомашину в 

безопасное место и спас автомашину и боеприпасы. 26.06.44 г., шофер Евгранов на автомашине 

с автоматчиками первый ворвался в населенный пункт м. «Вобр», отвел автомашину в безопасное 

место, взял автомат и бросился в атаку, увлекая остальных. Своей самоотверженной работой 

шофер Евгранов в значительной степени способствовал выполнению поставленных перед 

батальоном задач. 

Достоин правительственной награды, орденом «Красная Звезда» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


