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Меня зовут Виктор Гребенников. Я учусь в 5 В - классе Верхнедонской 

гимназии в ст. Казанской. Наш род Гребенниковых старинный казачий. 

Казаки Гребенниковы честно служили, России. Они работали, воевали, 

охраняли границы государства. Я хочу рассказать своем прадедушке 

Гребенникове Михаиле Матвеевиче. 

Мой прадедушка Гребенников Михаил Матвеевич родился в 1905 году в 

хуторе Мутилинском на Верхнем Дону в семье казака. Его родители 

Гребенниковы Матвей Семенович и Ульяна Георгиевна. В семье родилось 9 

детей, но в живых осталось двое. Остальные дети умерли  от дифтерии. Жили 

единолично. В мирное время выращивали хлеб, скот. В  военное время 

казаки выступали на защиту России. В 1914 году Матвей Семенович ушёл на 

войну. Маленький Миша как мог,  помогал  маме по хозяйству. Его детство 

прошло без конфет и игрушек. Когда ему исполнилось 12 лет, в России в 

1917 году началась, а потом Гражданская война. Сменилась власть. Была 

царская, а стала советская. Но не все казаки были  согласны с такой 

переменой. Были такие, кто уходил в леса, скрывался в оврагах и с оружием 

выступали против  советов. Их называли белыми, а тех, кто защищал 

советскую  власть, называли красными. Поэтому армия тогда называлась  

Красная Армия. Был такой случай. Мише  было 16 лет. У них пропала 

корова. Он пошел в степь её искать. Вдруг близко услышал выстрелы. Это 

красные  вели бой с белыми, которые спрятались в овраге  Красные дали 

Мише белый платок и приказали « Иди в балку и скажи,  что бы сдавались» 

Мише было страшно, но он пошёл. Выполнил приказ. Остался жив, а белые, 

что были в засаде, не сдались. Они погибли. Это был его первый боевой 

опыт, который заполнился на всю жизнь. В 18 лет он женился, Молодую 

жену звали Прасковья. Единоличная жизнь закончилась. Стали создавать 

колхозы. Молодая семья вступила в колхоз. Появились первые трактора, 

машины. Миша очень хотел выучиться на шофёра, и мечта сбылась. Он 

получил права. В 1927 году его призвали на военную службу в танковый 

полк. Он служил шофёром на грузовой машине ГАЗ-АА, в народе звали 

«полуторка».  Вернулся со службы. Работал, рождались дети. Но счастливая 



мирная жизнь окончилась 22 июня 1941 года. Началась Великая 

Отечественная война. Вся страна вступила на смертный бой с фашистами. В 

сентябре 1941 года прадедушка был призван в армию. Его воинское звание-

рядовой. Военно-учетная специальность - шофёр автомашины 24 бригады 

истребителей танков 26 армии. Вся тяжесть войны ложится на плечи рядовых 

солдат. Вместе  с ними прадедушка испытал горечь отступления и радость 

победы, боль от потери друзей. Волховский фронт, Карельский, 

освобождение Будапешта в Венгрии, Вены в Австрии и, наконец, Берлин в 

Германии. Разве можно сосчитать, сколько он снарядов и патронов привёз на 

передовую, сколько раненных бойцов вывез  с поля боя в госпитали?  Все это 

часто под обстрелом немцев, по разбитым фронтовым дорогам в снег, в 

слякоть, в жару, в холод. 

Машина была его верным помощником и другом. Он добросовестно в 

минуты затишья ухаживал за ней, ремонтировал, мыл, чистил, и машина не 

раз спасала ему жизнь. 

Случилось так, что в бригаде у танков кончилось горючее: сообщили, что 

на нейтральной полосе есть склад, а в нём стоят бочки с горючим. 

Прадедушке дали в помощь солдата и они поехали. Загрузили машину и тут 

немцы их обнаружили. Враги стреляли из всех видов оружия. Они хотели 

взорвать машину. Но прадедушка умело уходил из-под огня. Горючее было 

доставлено. Танки заправлены и вступили в бой. За эту поездку прадедушка 

был награжден орденом Красной звезды. Прадедушка пришёл с войны 

осенью 1945 года. Мой папа мне рассказывал, что в минуты отдыха он любил 

слушать песню фронтового шофёра. 

Через  горы, реки и долины 

Сквозь пургу огонь  и черный дым  

Мы вели машины объезжая мины 

По путям-дорожкам фронтовым 

Эх, путь дорожка фронтовая 

Не страшна нам бомбёжка любая 

Помирать нам рановато 

Есть у нас ещё дома дела  



Дел дома было много. В семье было четверо детей. Их надо растить, учить, 

воспитывать. Вот он и работал "не покладая рук" на своей "полуторке". 

Построил дом. Посадил сад. В 1973 году в Верхнедонском районе решили 

поставить памятник труженику автомобилю ГАЗ-АА, ехать на машине к 

постаменту доверили лучшему  водителю прадедушке Мише. Жаль только, 

что нет памятника фронтовому шофёру.  

Прадедушка прожил трудную жизнь, но ее прожил  не зря. У него большая 

дружная семья. Вместе с женой он вырастил и  воспитал четверых детей. 

Отцом был строгим и требовательным. Даже в трудное время после войны 

все они получили высшее образование и стали достойными людьми. Сейчас в 

семье 6 внуков, 12 правнуков, 7 праправнуков. Среди них есть учителя, 

моряки дальнего плавания, бизнесмены, финансисты, биологи, военные, 

рабочие, программисты, работники культуры. В основном все живут в 

России, но есть и те,  кто живёт в Украине, Швеции, Ирландии. В нашей 

памяти Михаил Матвеевич навсегда останется большим тружеником, 

любознательным, ответственным человеком, который с честью прошёл 

фронтовыми дорогами. 

Мы его потомки, гордимся нашим прадедушкой Гребенниковым 

Михаилом Матвеевичем. 
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