Гребенников Александр Иванович
Гребенников Александр Иванович
родился 25 августа 1913 год, в слободе
Алексеевка Воронежской губернии, в
семье столяра-краснодеревщика. Ещё его
дед был высококвалифицированным
столяром, изготовлял простазы для церкви
и многое другое. Учился Александр
Иванович в Борисовской школе, окончил
8 классов.
После службы в армии работал в
Алексеевке. Через год был призван, так
как началась война.
С августа 1941 года был в резерве,
затем окончил военное училище. Вступил
в 88-ю дивизию в Архангельске, позже она
была переименована в стрелковую
дивизию. Начал воевать в Карельском порту. Через этот порт шло
снабжение армии, и немцы решили перерезать этот путь. Первый день
боя - самое страшное воспоминание. Потери были огромные с обеих
сторон. Немцы захватили железную дорогу, а другого пути не было.
Тогда второпях стали прокладывать новую ветку, рельсы уложили
прямо на землю. Припоминается такой случай: в ноябре шли сильные
бои, были большие потери, как с нашей стороны, так и со стороны
немцев. Противник был измотан и не в состоянии наступать.
Александр Иванович вспоминает такой случай: «Однажды батальон
попал в окружение, меня вызвал командир и отдал приказ
пробираться к ним на подмогу. Со мной была группа в 50 человек, по
пути назначения нашего отряда примкнули ещё 90 человек, которым
удалось выйти из окружения. При подходе к рубежу мы чуть не
нарвались на немцев. Нас предупредил мальчик, который прятался за
разбитой повозкой с продуктами. Мы отступали в лес, но вскоре враг
нас заметил и открыл огонь. В нашей группе были потери. Двинулись
лесными тропами к окружённому батальону. При возвращении
обратно я попал в окружение к своим, которые приняли меня за
шпиона, но вскоре они убедились в обратном. Наш полк перевели на
Северо- Западный фронт. При освобождении Риги нашу 23-ю и 52-ю
дивизии перевели в город Метала, там мы получили приказ о высадке с
эшелона. Никто не знал места назначения, даже командир. Многих в ту
войну спасла секретность передвижения, всё контролировалось,
каждые 6 часов сообщались данные в Ставку Верховного
главнокомандующего. Мы прибыли в город Ст. Седлец – Родина
маршала Рокоссовского. Ко мне подошёл комендант станции и
говорит: « Быстрее разгружайтесь и отходите от станции километров
на 5, так как с рассветом начинаются бомбёжки». Дружно разгрузились,
отошли от станции на расстояние 25 километров. С этих позиций мы
начали наступать на Варшаву. Вышли на берег Одера и по прямой – на
Берлин. Когда войска подошли к Берлину, был получен приказ
ослепить прожекторами врага. В нашей дивизии была санинструктор
Людмила Степанова, она являлась секретарём партячейки. В боях под
Берлином командир и замкомандира были ранены. На себя Людмила

взяла командование ротой, подняла роту в атаку, отбросив врага на
300 м».
Закончил Александр Иванович Гребенников войну в Берлине, в
составе 3-й ударной армии, которая водрузила знамя над
Рейхстагом. Взять город было очень трудно, так как все здания
были превращены в доты. Когда взяли Берлин, нашей радости не
было конца.
Александр Иванович воевал на Карельском, Северо - Западном, 2
и 3-ем Прибалтийском, 1-ом Белорусском фронтах. После войны
продолжал службу в своей дивизии, которую расформировали в 1946
году. Нёс службу на границе с Англией и Францией, т. е в зонах
Берлина, которые после падения фашизма отошли Англии, Франции
и США. После войны, находясь на службе, ему пришлось заниматься
конезаводом, который был вывезен немцами и оказался у англичан.
На счету конезавода было более 300 лошадей: 150 взрослых, а
остальные молодняк. Одна лошадь имела 5-6 мировых заслуг.
Англичане вернули конезавод, и на него была возложена
ответственность за животных. 1,5 месяца Александру Ивановичу
пришлось заботиться о лошадях. Потом их отправили в
Полтавскую область. В дальнейшем дивизию вывели из Берлина и
расформировали. Александр Иванович был переведён в
артиллерийскую бригаду 79 корпуса. Позже был замкомандира 19-й
дивизии, которая стояла немного южнее Берлина, она охраняла
южный обвод Берлина на 400 км. А с этой дивизии был переведён в
34-ю дивизию в г. Николаев. После Николаева служил в Закавказском
военном округе, где был замкомандира корпуса дивизии в г. Тбилиси.
После проходил службу в Нагорном Карабахе, в г. Степанакерте.
Затем был послан в г. Калинин на учёбу. По завершении её Александр
Иванович был назначен зам. командующего Прикарпатского
военного округа 38-й армии. В этой армии он прослужил 13 лет и
дослужился до генерала. В 1968 году 38 армия была введена в
Чехословакию, там прослужил пять лет в центральной группе
войск, был назначен зам. командующего центральной группы войск,
являлся членом военного совета. С этой должности был уволен в
отставку.
Награды:

«За боевые заслуги» - 15 наград,
3 ордена «Красной звезды»,
орден «Отечественной звезды»,
орден «Красного знамени»,
медаль «За освобождение Варшавы»,
медаль «За взятие Берлина»,
медаль «За победу над Германией».

