Боевой путь генерала Грекова 8-го – вечного шефа 16-го Донского казачьего
полка
«Генерал-майор Петр Матвеевич Греков в службу вступил казаком в 1784 году.
В 1785г. был произведен в хорунжие и начал свое боевое поприще, участвуя в
битве при реке Малке.
В 1788, 1799 и 1791 годах был в кампании против турок, причем принимал участие
в штурме крепости Измаила, под начальством донского атамана Матвея
Ивановича Платова. За отличие в этом деле был награжден чином капитана.
1792 год застал Грекова в Польше. Там он участвовал во многих сражениях и в
битве при Дубенках был ранен пулею в левую руку. В этом же году он произведен
в секунд-майоры.
В 1794 году Греков с успехом действовал против польских бунтовщиков, причем в
деле под Мичевицами, командуя казачьим Орлова полком, атаковал
неприятельские передовые посты, а в продолжение всего сражении находился
на правом фланге и отбил неприятельскую пушку. За это Греков был награжден
орденом Св. Георгия 4 класса. В этом же году произведен в премьер-майоры.
В 1798г. Петр Греков находился в походе к Австрийской границе, во время
которого произведен в подполковники.
В 1799г. Греков был произведен в полковники и принимал деятельное участие во
многих сражениях против французов в Италии. За взятие города Бергамо был
награжден орденом Св. Анны 2 класса, а за блестящие атаки при Маренго и
Требии (в этой битве командовал четырьмя казачьими полками) и за успешное
преследование разбитых войск генерала Массена награжден орденами: Св.
Иоанна Иерусалимского, Св. Анны 2 класса с алмазами и командорского
ордена Св. Иоанна Иерусалимского с алмазами.
В1801 году Греков участвовал с полком в общем походе войска Донского к
Оренбургу.
В 1808 г. содержал с полком посты на реке Аржисе против турок.
В 1809 г. в войну с турками командовал всем авангардом Валахского корпуса.
За взятие Журжевских укреплений и преследование отступивших неприятельских
войск до крепости Баниас награжден орденом Св. Владимира 3 степени.
В 1810г. за удачную переправу с полком на левый берег Дуная получил Золотую
саблю с надписью «За храбрость».
В 1811г. июня 20-го и 22-го в сражениях при крепости Рущук, командуя четырьмя
казачьими полками, с большим успехом отразил все неприятельские атаки,
направленные в тыл нашей армии, за что был награжден орденом Св. Георгия 3
степени, а за удачный бой под Туртукаем произведен в генерал-майоры.

В 1812 г. генерал-майор Греков, командуя десятью казачьими полками, принял
участие в воине с французами. Разбивая на каждом шагу отступавшего
неприятеля, отбивая у него орудия и обозы и забирая массу пленных, полки
генерала Грекова на плечах у французов, дошли до реки Березины, а на
переправе через нее преследовали его до Борисова, причем захватили 2000
пленных. В сражении при м. Хатавичи Греков был ранен пулею в голову, за это
дело он был награжден орденом Св. Анны I степени.
В 1813 г., командуя 6-ью казачьими полками, генерал Греков принимал
деятельное участие почти во всех сражениях. Из выдающихся дел в этом году
должно отметить сражения под Кольбергом и Левенбергом, за которые генерал
Греков был награжден орденом Св. Анны I степени с алмазами, и битву под
Лейпцигом, за которую удостоился получить благодарность от Его Величества
вместе с золотой саблей, украшенной алмазами.
В 1814 г. генерал Греков с своими полками участвовал во многих сражениях, а
также при взятии города Парижа, за что был награжден орденами Св. Владимира
2 ст. и Баварским — Св. Максимилиана Иосифа Большого креста.

