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Выпускник 1941 г.  

 
 

В 1936 г. поступил в ЛКППИ им. Н. К. Крупской. Чл. ВКП(б) с 1939 г. В июне 

1941 г. направлен в истребительную авиацию ПВО. Окончил курсы пулеметных рот, 

воевал на Донском и Центральном фронтах, участвовал в Сталинградской и Курской 

битвах. В декабре 1944 г. попросился возглавить штрафную роту. До конца войны 

командовал 276 отдельной штрафной ротой 49 армии Второго Белорусского фронта, с 

которой прошел нелегкий путь от Нарева до Пархима, был неоднократно ранен. О том, 

как воевали бойцы этого подразделения он искренне рассказал в книге «Штрафная рота 

„Шура“», трижды изданной в Донецке.  
Из представления к ордену Отечественной войны II степени 2 от 13.07.1944 г.: «Тов. 

Грашин. Участие в Отечественной войне: с 22 июня 1941 г. Призван Дзернжинским 

РВК г. Ленинграда. Тов. Грашин [на] направлении г. Дмитров Орловско-Курской обл. 30 

июля 1943 г., выполняя приказ прорвать сильно укрепленную оборону немцев, захватить 

опорный пункт и закрепиться, расположенный на хуторе Мартыновский, что юго-

восточнее г. Дмитров Орловский и этим самым обеспечить наступление 102 стрелковой, 

Дальневосточной, Новгород-Северской Краснознаменной дивизи[ям]. Тов. Грашин, 

исполняя обязанности командира стрелкового батальона 30 Хасанского стрелкового 

полка, проявив инициативу приказ выполнил: внезапным ударом прорвал оборону, занял 

опорный пункт хутор Мартыновский и закрепился. В результате этого было уничтожено 

140 солдат и офицеров противника, взят склад с боеприпасами, подбито два самоходных 

орудия „Фердинанд“. Здесь же в боях был ранен». 

С 1956 г. по 1964 г. директора средней школы № 16 г. Донецка.  

Награжден орденами «Богдана Хмельницкого», «Отечественной войны» I и II степени, 

медалью «За оборону Сталинграда». 
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