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Греков Петр Валентинович  

родился 28 августа 1960 в г. 

Новокузнецке.  Семья Пети жила   на 

улице Строителей  в квартире , где кроме 

них жило еще 3 семьи.   Рос 

обыкновенным мальчишкой, учился 

нестабильно. В 1975 году окончил 

школу  № 97 и поступил в 

Новокузнецкий строительный техникум. 

В зачетной книжке Петра Грекова на 

первом курсе тройки и четверки, а 

начиная с третьего курса только 

отличные оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пете Грекову  4 года 



Во время работы в стройотряде 

Петр Греков перед поступлением в  

военное училище   

В  Новокузнецке Петр 

тогда  уже жил один, его 

родители уехали работать в 

поселок Кизис, за 

Междуреченск.  Там очень 

красивые места, и Петя любил 

там бывать. Однажды он 

увидел в лесу очень красивую 

поляну, всю заросшую 

цветами. Он привел туда свою маму, 

Майю Евгеньевну, и сказал: «Мама, 

я дарю тебе эту поляну». Вообще он 

был очень внимательным и 

заботливым сыном. На свои первые 

заработанные деньги, он работал во 

время каникул, Петя купил своей маме 

очень красивые туфли, со стипендии 

всегда покупал ей подарки. Он часто 

одрабатывал во время учебы, писал 

контрольные работы и курсовые для 

заочников, летом работал в стройотряде.  

4 августа 1979 года его призвали в 

армию, и он решает резко изменить свою 

жизнь. Он увидел плакат, призывающий 

молодежь поступать  в военное училище 



и решил стать офицером.  

 Он поступает в Дальневосточное Высшее  общевойсковое командное  училище 

в городе Благовещенске. В 1979 году Петр Греков стал курсантом на 4 года.    В 1983 

году он заканчивает училище и получает звание младшего лейтенанта и отправляется 

по месту службы в поселок Вожжаевка, на советско-китайской границе. Там он 

встретил свою будущую жену, Светлану. В 1984 году он привез её знакомить с 

родителями и сразу, воспользовался  

правом офицера зарегистрироваться брак в 

течении суток.   Они вернулись к 

родителям Светланы уже мужем и женой. 

31 мая 1985 года у них родился сын 

Алексей.  

Ребенку был всего месяц, когда 

старшего лейтенанта Грекова вызвали в 

Благовещенск, и сообщили, что его 

направляют в Афганистан. Мама Петра как 

раз была у него в гостях, приехала 

посмотреть на внука, но он ей ничего не 

сказал. Только когда провожал её домой, 

долго бежал за поездом и махал рукой. Это 

была их последняя встреча.   К новому 

месту службы Петр Греков прибыл в июле 
Петр Валентинович перед отправкой в 

Афганистан. 



1985 года и был назначен командиром разведроты, 180 стрелкового полка. За участие 

в боевых действиях был награждён орденом Красной звезды.  Родителям часто 

приходили от него письма, но они были очень короткими.   Он никогда не писал, где 

находится, чем занимается. Правда выслал несколько фотографий.    Греков Петр 

Валентинович погиб 28 апреля 1986 года.  В письме Майе  Евгеньевне его друзья 

написали: «28 апреля 1986 года выполняя задание командования, Петя в бою с 

Во время боевого выхода. 

Похороны  П.Грекова 



Майя Евгеньевна в гостях в детском доме  Дети в гостях у  Майи Евгеньевны 

Жена Петра Валентиновича Светлана, и сын Алексей 

живут во Владивостоке 

мятежниками погиб защищая солдата, который находился с ним.»  Вторым орденом 

Красной звезды старший лейтенант Греков был награждён посмертно.  

 Закрытый гроб с телом Петра привезли в Новокузнецк  6 мая.  Торжественные 

похороны состоялись 12 мая, гроб   привезли домой только в день похорон, открыть не 

разрешили.    

  

М.Е. Скрипник – жизнь после смерти единственного сына 

  Трудно себе представить, что чувствовала Майя Евгеньевна, получив извещение 

о смерти сына. Сама она об этом не говорит. Она не видела сына мертвым. И все 

последующие годы надеялась что это ошибка. Прошло больше двадцати лет, а она до 

сих пор видит его во сне живым.   Майя Евгеньевна удивительная  женщина. Она 

шефствует над детским домом, 

часто бывает в доме ребенка и  

много  вяжет. К новому году она 

связала и подарила детям 90 пар 

носков, 40 рукавичек, шапки и 

шарфики. Большую часть своей 

пенсии она тратит на пряжу и 

подарки детям. Дети приходят к 

ней домой.   Мать, потерявшая 

единственного сына, отдает своё 



тепло другим детям и не может понять одного, как могли их родители бросить своих 

детей. Майя Евгеньевна часто с мужем выезжает отдыхать. Они с Виталием 

Алексеевичем могут не одну неделю прожить в палатке на берегу реки.   Майя 

Евгеньевна приходит к нам в музей, встречается со школьниками, часто её 

приглашают а строительный техникум, где учился Петр.  Вообще, не смотря на 

возраст ведет довольно активную жизнь. Она каждый год бывает на том месте, где 

сын подарил ей поляну. Там на берегу Мрассу росло маленькое дерево и сын тоже 

подарил его маме. Сейчас дерево уже большое, а сына нет. Жена Петра Валентиновича 

Светлана, и сын Алексей живут во Владивостоке. Светлана так и не вышла больше 

замуж, Алексей уже взрослый, получил второе высшее образование. Пока были 

льготы, они часто виделись, ездили друг к другу, но сейчас общаются только по 

телефону. И еще Майя Евгеньевна сказала: «Это не правда что время лечит»   

 

 

 

 



Письмо сослуживцев  Петра Грекова его маме. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


