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О своём дедушке Петре Максимовиче Черевкове
Наш дедушка, Пётр Максимович Черевков – человек с потрясающим чувством юмора,
несгибаемым характером и жизнелюбием. Родился он в 1921 году в Белокалитвенском районе
Ростовской области.
Отец его был служащим, мать занималась детьми и хозяйством. Трудовой путь дедушка начал
с шестнадцати лет, а когда подошел возраст, его призвали в армию в артиллерию. Выучили
на разведчика. За годы войны Петр Максимович прошагал тысячи километров, сражался в
Польше, дошел до Германии. Неоднократно попадал в плен, дважды был в концлагере, и
всякий раз бежал.
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Он создал большую семью вместе с супругой и соратником Маргаритой Альбертовной,
с которой они прожили вместе 59 лет и достойно воспитали троих дочерей, троих внучек
и даже правнучку. Пётр Максимович дожил до девяноста трёх лет, сохранив светлый ум и
чувство юмора. В любой ситуации дедушка находил положительные моменты. Он не очень
любил вспоминать военные годы, и, даже если его спрашивали о пережитых ужасах, всегда
рассказывал о дружбе, взаимовыручке и помощи боевых товарищей, о ценности человеческой
жизни и никогда не сетовал на судьбу. А если уж и рассказывал то, о таких случаях как этот:
«Однажды ранним утром на передовой командир батареи приказал мне установить на дереве
наблюдательный пункт. Поставил стереотрубу, значит, и веду наблюдение. Но, как назло, был
туман. Вдруг вижу – обоз. Это оказалась немецкая кухня. Доложил я командиру, и продолжаю
наблюдать. Когда кухня остановилась и немцы собрались около неё, наши открыли огонь,
который я корректировал. Противник начал отстреливаться. В один момент, воздушной
волной меня сбросило с дерева, к слову сказать, высота не маленькая, около пяти метров,
и как я остался невредим – одному Богу известно. Но труба осталась на дереве, а командир
приказал себя не обнаруживать. Вот я «пришёл в себя» и вернулся на свой наблюдательный
пункт. Когда позиции были простреляны, немцы прекратили наступление».
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Очень страшно, что всё чаще приходится говорить о ветеранах Великой Отечественной
войны в прошедшем времени. Героев с каждым годом становится всё меньше – героев,
которые выковали Победу, тех кто, недосыпая, недоедая, теряя самых близких и любимых,
проливая кровь, шли к Победе. У нас есть уникальная возможность говорить бесконечные
слова благодарности живым ветеранам Великой Отечественной войны, дарить им свою
любовь и поддержку, пока они рядом, пока они могут просто быть с нами, просто жить. Ведь
это так прекрасно знать, что они есть. Для некоторых дедушки и бабушки, для некоторых
мамы и папы – живые свидетели тяжелых событий 1941-1945 годов.
В 2014 году нашего любимого дедушки не стало, но он навсегда останется в нашей памяти!
«Здесь, у могил, не нужно громких фраз,
Хотя от боли сердце раскололось...
И навещая деда, всякий раз
Я будто слышу тихий мягкий голос...
Когда, сходя с ума от тишины,
Бреду к нему по выпавшему снегу.
«Здесь похоронен ветеран войны»,
Который был ещё и лучшим дедом.»
(Марина Терентьева, «На могиле деда-ветерана»)
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