
13.01.1911 г. – 30.09.1943 г.

Василий 

Николаевич 

Гречишкин

«Память лица поставила в ряд…»



Начало жизни

Гвардии майор Василий Гречишкин предпочел геройскую 

смерть позорному плену. Он прожил недолгую, но яркую, 

насыщенную жизнь и погиб в небе над Гатчиной в 1943 году.

Василий Гречишкин родился 13 января 1911 года в деревне Ольгинка ныне 

Богородицкого района Тульской области в крестьянской семье. Рано 

осиротел. Его отец умер, а мать от него отказалась – она вышла повторно 

замуж и уехала в Москву. Во второй половине 30-х годов Василий 

разыскал свою мать. На тот момент она овдовела, а на руках у нее были два 

малолетних ребенка. Средств к существованию им не хватало. 

Представившись односельчанином, Гречишкин стал активно помогать 

матери деньгами. И лишь перед войной признался, что является ее сыном. 



Получив лишь начальное 

образование, Василий 

подростком пошел работать 

слесарем на Московский 

инструментальный завод. 

Мечтал стать летчиком



Великая Отечественная война началась для 

заместителя командира 2-й смешанной 

авиацион-ной дивизии, старшего лейтенанта 

Василия Гречишкина 22 июня 1941 года. Он 

участвовал в обороне Ленинграда, Тихвинской, 

Синявинской и Мгинской наступательных 

операциях, а также прорыве блокады 

Ленинграда.  

Великая Отечественная война



Сталинские соколы



Во время войны экипаж под командованием Гречишкина совершил 152 

боевых вылета на бомбардировку важных объектов и уничтожение живой 

силы и техники противника. Его заслуги были по достоинству оценены – за 

успешное выполнение задач командования, Гречишкин Василий Николаевич 

был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й 

степени.



Он мог покинуть самолет, но не стал 

этого делать… Его пикирующий 

бомбардировщик геройски погиб 

вместе со своим штурманом… 

4 февраля 1944 года Василию 

Николаевичу Гречишкину присвоено 

звание Героя Советского Союза, 

посмертно. 

9 марта 1978 года именем 

Гречишкина в Мариенбурге (район 

Гатчины) названа улица. Имя героя в 

2008 году присвоено гатчинской 

средней школе №2. Имя Гречишкина

увековечено и в групповом 

памятнике Героям Советского Союза 

в г. Тула. А на Родине Василия 

Николаевича – в г. Богородицк - на 

стеле героев установлена  

Мемориальная доска. 



Василию Гречишкину было 32 года. 

Он не оставил после себя потомков, 

не успел обзавестись семьей. Но есть 

память… Его помнят земляки, 

Ленинград и Гатчина - города, за 

которые он отдал свою жизнь, его 

помнит страна… 

Открытие мемориальной доски 

на здании средней школы №2, г. 

Гатчина

Бюст В.Н.Гречишкина на мемо-

риальном кладбище в г. Гатчина


