
Ветераны-фронтовики 

 Шароварова Анна Андреевна 

                (урожд. Евгранова; 28.05.1922-09 мая 2001) 

Анна Андреевна родилась в Ромашково.  С 01.01.1943 по 05.1945 

проработала санитаркой в эвакогоспитале 4843, 2-ой Белорусский фронт 

(там же встретила мужа). После войны работала в больнице в детском 

инфекционном отделении.  

Награды: медаль «За взятие Кенигсберга».  

 

Шароваров Григорий 

Антонович  (02.06.1923-1997) 

Григорий Антонович родился с. Гупаловка, Котовский р-н, 

Днепропетровская обл., Украинская ССР. В РККА с 25.02.1943 года. 

Служил в звании мл.лейтенанта в должности командира 

минометного взвода на Западном фронте (50 армия 380 дивизия 1260 

стрелковый полк). 23.01.1945 г. был легко ранен. Участник Курской 

битвы. На фронте встретил будущую жену, Евгранову Анну 

Андрееву, родом из Ромашково. С фронта они вернулись домой 

вместе. 

 Награды: медаль «За боевые заслуги» - 05.03.1944г., 

 
«[…] сержанта, наводчика 82 мм минометов.., за то, что он в бою 

2.3.44г. за деревню Яново показал образец работы. По команде 

быстро из минометов отразил огонь точно по целям, благодаря 

чему отражено 11 

контратак противника». 

Орден «Красной Звезды»: «[…] Младший лейтенант Шароваров 

.. В бою по прорыву долговременной обороны в районе 

Шарлотеннбург 7.4.45 в боях за Кенигсберг, умело управляя 

огнем минометов взвода, уничтожил две пулеметные точки, 

одно орудие противника и 18 солдат и офицеров. Представлен к  Правительственной награде ордену 

«Отечественной войны II степени.», награжден Орденом «Красной Звезды»  

 

             Из воспоминаний дочери Валентины: «Моя мама - Евгранова Анна Андревна родилась в Ромашково. 

Была вторым ребенком из девяти детей (братьев и сестер). Её мама Евгранова Евфимия Васильевна 1900 г.р. 

работала дояркой в ромашковском колхозе. Детей воспитывали старшие, т.к. она всегда с раннего утра до 

вечера была на работе. Коров доили вручную 3 раза в день.  

Во время войны в Кунцево была школа медецинских сестер, которую мама окончила и её направили на 

фронт. Служила она в полевом госпитале, следовавшем за действующей армией.  

             Мой отец – Шароваров Григорий Антонович родился на Украине в селе Гупаловка, (Котовский р-н, 

Днепропетровской обл.), недалеко от родового с. Китай-город Царичанского района. После школы работал 

слесарем на заводе в Днепропетровске. Имел бронь, но очень хотел пойти на фронт, его не отпускали. Чтобы 

попасть на фронт он нарочно опоздал на работу. Время было строгое – его забрали в штрафной батальон. На 

фронте был ранен и попал в госпиталь, где работала моя мама. Познакомились – полюбили... После выписки 

из госпиталя отец возвратился в свою часть – артиллерийские войска, минометная рота. Войну, как и мама, 

окончил в Кенигсберге, в звании младшего лейтенанта, имел награды: орден Красной Звезды и медаль «За 

взятие Кенигсберга». Такую же медаль «За взятие Кенигсберга» имеет и мама.   

             Родители всю войну переписывались и после войны встретились. Сначала жили в Ромашково, потом 

папа уговорил маму поехать к нему на Украину, но через 6 лет в 1956г. вернулись в Ромашково. Здесь 

бабушка Евфимия отдала им горницу – отстроили. Всю жизнь прожили в любви и согласии. Отец на маму 

никогда не повышал голоса, относился к ней с большой нежностью. Вырастили они двух дочек. Мама 

работала медсестрой в Детской инфекционной больнице, а папа шофером. В 1996 году справили золотую 

свадьбу. Папа умер в 1997 году на 74 году жизни. Мама умерла 9 мая 2001 года на 79 году жизни. Оба 

похоронены в Ромашково». 

 

    Шароваров Г.А. крайний справа 


