
Харьковский биографический словарь

Г

80

генерал-майор

АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ГРЯЗНОВ

В 1922-1926г. – командир взвода в частях Ле-
нинградского ВО. С 1928г. – политрук, затем – ко-
мандир роты 10-го Туркестанского стрелкового 
полка 4-й стрелковой дивизии. С мая 1936г. – на-
чальник штаба 6-го Кавказского стрелкового 
полка. С сентября 1937г. – помощник начальника 
отделения 1-го отдела штаба Киевского ВО. С ок-
тября 1940г. – начальник штаба 67-й стрелковой 
дивизии Прибалтийского ВО. 

С июня 1941г. – состоял для поручений при 
командующем Западным фронтом. С 24 июля 
1941г. – командир 64-й стрелковой дивизии 
(переименована в 7-ю гвардейскую). С 2 января 
1942г. – командир 1-го гвардейского стрелко-
вого корпуса. С 23 июня 1942г. – командир 14-й 
гвардейской стрелковой дивизии. С 24 декабря 
1942г. – исполняющий должность командира 
14-го стрелкового корпуса, а с 7 февраля 1943г. – 
командир 15-го стрелкового корпуса. В марте- 
июне и ноябре-декабре 1943г. – находился на 
излечении в госпитале (г. Москва). С 30 июня 
1943г. – командир 47-го стрелкового корпуса. 
С 24 декабря 1943г. – командир 99-го стрелково-
го корпуса. С 14 апреля 1944г. – командир 110-го 
стрелкового корпуса.

Участник обороны Москвы, Демьянской на-
ступательной операции, оборонительных, за-
тем – наступательных боев под Сталинградом, 
Ворошиловоградской наступательной опе-
рации, освобождения г. Купянск и г. Балаклея, 
Курской битвы, Ленинградско-Новгородской, 
Выборгской, Прибалтийской наступательных 
операций.  

С декабря 1945г. – командир 82-го стрелкового 
корпуса Одесского ВО. С мая 1946г. – на препода-
вательской работе в Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова. С января 1954г. – в запасе.

Скончался 11 сентября 1969г. в г. Москве.
Звание генерал-майор присвоено 10 января 

1942г.
Награды: орден Ленина, пять орденов Крас-

ного Знамени, орден Кутузова ІІ степени, многие 
медали.

Родился 8 июля 1899г. в селе Сластуха Екате-
риновского района Саратовской обл.

В 1920г. окончил санитарную школу Юго-Вос-
точного фронта, в 1922г. – 1-ю Советскую объе-
диненную школу им. ВЦИК (г. Москва), в 1928г.  – 
военно-политические курсы им. Ф.Энгельса, 
в 1936г. – Военную академию РККА им. М.В. Фрун-
зе, в 1940г. – Академию Генерального штаба РККА. 

С 1917г. в рядах Красной гвардии, с июня 1919г. 
на службе в РККА. Участник Гражданской войны. 
Боец добровольческих отрядов, красноармеец 
в частях Восточного, затем – Южного фронта. 


