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Грушин Василий Иванович
Родился в марте 1909 г. в д. Баженово Бельковского (ныне территория Касимовского) района
Рязанской области.
В КА был призван 01.10.1929 г. Гусевским РВК Ивановской области.
- с октября 1929 г. по ноябрь 1930 г. – курсант полковой школы 14-го АП 14-й СД МВО.
- с ноября 1930 г. по октябрь 1931 г. – командир орудия 14-го АП.
В октябре 1931 г. поступил в Томскую артиллерийскую школу.
Член ВКП(б) с 1932 г.
Лейтенант ( звание присвоено в мае 1935 г. после окончания школы), командир взвода 10-го АП 10-й
СД ЛВО.
- с августа 1935 г. – мл.воздухоплаватель 2-го воздухоплавательного дивизиона аэростатов
наблюдения ЛВО.
- с мая 1938 г. – ст.воздухоплаватель 4-го полка аэростатов заграждения ЛВО.
Старший лейтенант (звание присвоено в 1939 г.).
- с мая 1940 г. – командир отряда 4-го полка АЗ ЛенА ПВО.
- с 31.10.1941 г. – заместитель командира дивизиона.
- с 08.08.1942 г. – командир дивизиона.
Капитан (звание присвоено 25.12.1941 г.).
- с 19.12.1942 г. – вновь командир отряда (с понижением) 4-го полка АЗ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 11.02.1943 г.
Погиб 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го СП 109-й СД (2ф) в
районе г. Пушкина. Похоронен был в братской могиле 602-го СП на Чесменском кладбище.
Из списков ВС СССР был исключён приказом ГУК ВС СССР №0139 от 10.03.1949 г.
Был женат. Жена Грушина Александра Михайловна, проживала г. Ковров Владимирской области.
Имя увековечено в Книге Памяти Владимирской области (т.5, стр.60 и т.7, стр.96)
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.4_полк_Аз,
оп.516808с, д.1; ф.33, оп 563786, д.2; ф.33, оп.594259, д.25; ф.33, оп.594260, д.93; ф.33, оп.594261,
д.37; ф.33, оп.744826, д.28; ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК.
О В.И.Грушине:
«Так, летом 1943 года в наш полк прибыл приказ командующего армией, согласно которому за
плохое содержание стрелкового оружия (винтовок) и нехватку двух винтовок командира 4-го отряда
нашего II полка аэростатов заграждения капитана В.Грушина разжаловать в рядовые и направить в
штрафбат сроком на 1 месяц. Грушин был одним из опытнейших и уважаемых командиров в полку,
не имевший до этого замечаний и взысканий. Его отряд был всегда боеспособным. Для офицеров
полка было ясно - с ним свел счеты начальник аэростатов заграждения штаба Ленинградской армии
ПВО. Что же касается внутреннего состояния стволов винтовок, то во всем полку были винтовки,
прошедшие уже советско-финскую войну, частью трофейные, в том числе английские и другие,
словом, порядочно изношенные, с сыпью в каналах стволов, уже не удаляемой. Офицер,
проверявший стрелковое оружие в отряде Грушина, был прислан из штаба армии. Василий Иванович
Грушин из штрафбата уже не вернулся. Такие бессмысленные потери на войне особенно горьки».
http://www.temniza.ru/art/2/id~69/~print
(В своих воспоминаниях ветеран допустил неточности. Судя по документам, имеющимся в ОБДМемориал, приказ командующего на мог прибыть летом 1943 г. так как капитан Грушин погиб
18.02.1943 г.)
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Грушин В.И. Даты съёмок не известны.
Фотографии из УПК

.

