
Черкашин Василий Григорьевич (1924–1992) 

Мой дедушка, Черкашин Василий Григорьевич, родился в Белгородской области 

27 декабря 1924 года. В марте 1943 года, в возрасте 19 лет, ушел на войну, где попал в 

сержантскую школу. Невольно пришлось столкнуться с трудностями военных лет: есть было 

нечего, ничем не кормили. Ребята за неделю выловили и съели всех крыс. В наше время это 

слушать странно, но парни были молодые, голодные. Дедушка вспоминал случай из своей 

сержантской жизни. Один изголодавшийся курсантик выкрал у каких-то хозяев голову 

поросенка, разрезал ее, спрятал под подушкой и ночью потихоньку ел. Хозяйка пришла в 

часть и пожаловалась начальству. В казарме начался обыск, нашли остатки поросячьей 

головы. Солдатика увели, и его больше никто никогда не видел… 

После окончания сержантской школы, дедушка находился в составе действующей 

армии на фронтах Великой Отечественной Войны. Был младшим сержантом 120 стрелкового 

ордена Суворова полка, 69 стрелковой дивизии. По документам, 69 дивизия в марте 1944 

года находилась в Белоруссии, в районе Калинковичей, Мозыря. 

Рассказывал нам такие случаи из своей фронтовой жизни, которые, наверное, 

запомнились ему своей неординарностью. 

Однажды, в маленьком городке Белоруссии наши солдаты на опушке леса 

столкнулись лицом к лицу с немцами, несущими свое знамя. Обе стороны от неожиданности 

растерялись, и бросились убегать в разные стороны. Молодежь – все хотели остаться 

живыми! 

И еще один. В одном месте, на небольшом участке, части находились как бы слоями: 

русские, немцы и т.д. были расположены очень близко друг от друга. Приказы стрелять 

отдавались очень часто, и не было уверенности, что пулеметная очередь не попадет в своих. 

Дедушка говорил, что в таких случаях он стрелял выше голов, в воздух. 

В ходе наступления армии, 69 дивизия продвигалась быстрее других дивизий и 

первой вышла на государственную границу СССР. Это произошло 23 июля 1944 года. В 

сентябре - октябре дивизия форсирует реку Наров, берет город Пултуск (Польша, 

Беловежская пуща). На этом направлении - до января 1945 года. В феврале, марте 1945 - 

город Данциг. 

7-8 октября 1944 года врагу удалось прорвать оборону дивизии, захватить первую 

траншею, однако, вскоре положение было восстановлено. 

По-видимому, именно в этот момент, взрывом снаряда дедушка Вася был контужен, 

осколком получил ранение в бедро, у него был поврежден седалищный нерв, оторван 

маленький палец на левой ноге. (С этого момента, всю жизнь он ходил, чуть припадая на 

левую ногу). Это произошло на одном из плацдармов, под Варшавой. 

Когда Василий пришел в себя, он находился в воронке от снаряда. Без еды и воды он 

пролежал несколько дней, боясь высунуться и пошевелиться, так как вокруг ходили немцы, 

собирая раненых. Они наклонялись, смотрели и уходили, думая, что он неживой. А он лежал 

и молился. Вот тут, по его рассказам, и принял он судьбоносное решение своей жизни: если 

останется жить, то посвятит жизнь служению Господу и людям. 

Его заметили проезжавшие на машине немцы. Они подобрали раненого молодого 

русского солдатика и завезли его в госпиталь, как вспоминал он, только в третий по счету, 

там, где были русские врачи. На следующий день госпиталь отбили наши войска. После 

лечения, был снова направлен в свой полк и дошел с ним до Берлина. 

У моего дедушки был красивый почерк, поэтому после завершения военных 

действий, ему предложили остаться писарем в Окружной военной комендатуре, 

образованной в июле 1945 года, которая входила в подчинение округа Цвиккау. Этот округ 

находился в южной части Германии, недалеко от границы с Чехией. Там он служил до марта 

1947 года, затем вернулся в родные места. 

Обещание, данное в при смерти, выполнил – стал священнослужителем Русской 

православной церкви и служил Богу и людям до конца своих дней. Умер в возрасте 68 лет в 

Киеве. Вечная память и слава предкам, которые подарили нам свободу!  
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