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Каждый хороший поступок - это глоток свежего воздуха для нашей 

планеты. Люди, делающие хотя бы по одному маленькому доброму деянию в 

день, дают этому миру новый шанс. Поэтому ни одна из подобных историй 

не может остаться незамеченной. 

И мне хочется рассказать  о хорошем человеке, нашем земляке. Речь 

пойдёт о знатном механизаторе, растениеводе, на редкость добросовестном 

труженике из СПК «Слободчиковский» – Владимире Константиновиче 

Гребе.  

Родился  25 апреля 1952 года. С малолетства познал деревенский труд.  

В детстве и в юности добрым примером и путеводной «звездой» для 

Владимира был дядя Александр Романович Греб. Механизатор в хозяйстве 

слыл эталоном аккуратного и бережливого отношения к технике.  

Володя находился при дяде Саше на технике с малых лет. Маме 

Клавдии Егоровне, всю жизнь работавшей на совхозной ферме, одной было 

тяжело поднимать пятерых детей, поэтому жили с братом Александром, у 

которого своих шестеро, одной семьёй. Жили дружно, поддерживая один 

другого. 

Окончив восемь классов местной школы, Владимир вступил в 

самостоятельную трудовую жизнь: работал помощником комбайнёра, 

трактористом на ферме, а потом смышлёному парню доверили новый 

зерноуборочный комбайн СКД-5, где механизатор находился на открытой 

площадке, обдуваемый всеми ветрами. За добросовестный труд в 18-летнем 

возрасте юный Владимир Греб и был награждён той самой юбилейной 

Ленинской медалью. Вскоре после этого он был призван на срочную 

военную службу. 



После службы Владимир долго не прохлаждался, сразу окунулся в 

производство: стал работать шофёром в родном совхозе. 

Работать начал в совхозе ещё до армии и ни разу не изменил 

выбранной профессии – благородному делу растить хлеб. Каждый год он в 

числе победителей и занимает первое, реже второе, места. Комбайнер-

десятитысячник. Намолачивал по 10 000 центнеров хлеба. Являлся 

участником ВДНХ. 

Дирекция совхоза «Слободчиковский», рассмотрев во Владимире 

Константиновиче грамотного механизатора, растениевода, умелого 

организатора производства, способного как словом, так личным примером 

увлечь своих товарищей на честный производительный труд, поручила ему 

возглавить растениеводческое звено центрального отделения. 

Ударник коммунистического труда, занесён в Книгу почёта, награждён 

орденом Трудовой Славы 3-й степени, заслуженный механизатор сельского 

хозяйства Российской Федерации. Кроме того, он ударник пятилеток, 

коммунистического труда, победитель в социалистическом соревновании, а 

почётных грамот, дипломов райкома партии, администрации района, 

дирекции совхоза, профсоюзного комитета хозяйства у него не счесть. 

Владимир Константинович – человек неравнодушный, болеющий 

душой за своё дело, за своих односельчан, поэтому его неоднократно 

избирали депутатом районным и сельского совета. 

Наконец, в связи с празднованием 85-летия района он заслуженно 

получил высокое звание «Почётный гражданин Аромашевского района».  

  



 Заявка на участие а областном конкурсе социальных проектов «Символы 

региона» в номинации__«Лучший рассказ «Земля добрых людей». 

1. Наименование ОО,  

наименование МО  

 

Филиал МАОУ «Аромашевская СОШ 

им. В. Д. Кармацкого» 

Слободчиковская ООШ 

Аромашевский район 

2. Ссылка на сайт образовательной 

организации, на котором размещены 

конкурсные работы  

http://slobod.aromedu.ru 

 

3. ФИО участника (ов); класс 

(группа)  

 Макаров Иван Михайлович, 

4 класс 

4. ФИО руководителя  проекта   Макарова Наталья Анатольевна 

5. Название проекта, ролика, рассказа  Рассказ «Герой нашего времени» 

6. Краткая информация о содержании 

направленных материалов 

 

Рассказ о почетном жителе 

Аромашевского района,   В.К. Греб 

 

 

http://slobod.aromedu.ru/

