
ТРУШЕЧКИН 
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

 Родился 26 декабря 1923 г. в селе 
Каменка-Садовка Новохопёрского района Воронежской области.
 Участвовал в боевых действиях с октября 1941 года по 1943 
год.  Воевал на Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах.            
 В сентябре 1943 года в ходе Черниговско-Припятской 
наступательной операции войска 13-й армии стремительно продви-
гались на запад. При форсировании Десны комсорг стрелкового 
батальона младший лейтенант Трушечкин добровольно вызвался 
возглавить штурмовую группу, которая должна была скрытно 
переправиться через реку и выбить противника с позиций на 
западном берегу. Для отвлечения внимания врага командование 
организовало на соседнем участке демонстративную ложную 
переправу. Замысел удался. В ночь на 11 сентября 1943 года десант 
пересёк Десну незамеченным. Атака оказалась неожиданной для 
гитлеровцев. С позиций передового охранения враг был выбит с 
ходу. Однако оказалось, что основная траншея проходила дальше,

по гребню небольшой высотки. Нельзя было терять ни минуты, пока враг не разобрался в 
обстановке. Трушечкин быстро повел бойцов по ходу сообщения в новую атаку.
           В этой атаке он получил тяжелое ранение, но отказался от эвакуации. Приказав бойцам 
продолжать атаку, младший лейтенант полз вслед за ними. Штурмовая группа достигла 
вражеской траншеи, там завязался жестокий рукопашный бой. Туда же приполз и Василий 
Трушечкин. Потеряв много крови, он тем не менее вступил в бой, стал бросать гранаты и 
вновь принял командование на себя.
Ожесточенная схватка окончилась победой. Штурмовая группа отбила участок траншеи и 
надежно закрепилась в ней. По условленному сигналу ракет на отвоеванный плацдарм стали 
переправляться стрелковые роты. Василий Трушечкин потерял сознание от тяжелого ранения и 
сильной кровопотери и был эвакуирован в госпиталь.
              За мужество и героизм, проявленные на фронте в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года младше-
му лейтенанту Трушечкину  Василию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.
               Воевать отважному комсоргу больше не пришлось. Ранение оказалось настолько 
серьёзным, что Василию Трушечкину несколько месяцев пришлось провести в госпиталях, а в 
1944 году он был демобилизован по ранению.
Тогда он решил вернуться к любимому делу – садоводству, которым увлеченно занимался с 
детства. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева 
(МСХА) в 1949 году и аспирантуру при ней в 1952 г. После защиты кандидатской диссертации 
с 1952 года работал директором Плодовой опытной станции МСХА. С 1960 по 1989 год был 
бессменным директором Научно-исследовательского зонального института садоводства 
Нечерноземной полосы. С 1989 года — советник при дирекции Всероссийского селекцион-
но-технологического института садоводства и питомниководства Российской академии 
сельскохозяйственных наук.
            Отважный фронтовой офицер стал выдающимся отечественным ученым. Им разработа-
ны теоретические и практические основы ягодоводства, технологические параметры комплекс-
ной механизации этой отрасли. Впервые в СССР начал исследования вирусных болезней 
плодовых и ягодных культур, на основании которых разработал и внедрил в практику систему 
производства безвирусного посадочного материала. Сам ученый много занимался разведением 
и созданием новых сортов малины, земляники и облепихи. Опубликовал более 250 научных 
трудов. Имеет 38 авторских свидетельств и 2 патента на изобретения. Имеет ряд научных 
степеней: доктор сельскохозяйственных наук (1975), профессор (1980), член-корреспондент 
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 В 2001 году в составе плодоводов-Тимирязевцев удостоен Госпремии за серию 
работ «Зеленое черенкование – метод вегетативного размножения растений».


