
Ч Е Р КА С О В  М И Х А И Л  С Е Р ГЕ Е В И Ч
Родился Михаил Черкасов в 1918 году. В 1938-м был призван в ряды 

Красной Армии Боградским райвоенкоматом. Участвовал в боях на озере 

Хасан. В феврале 1944-го направлен в 897-й горнострелковый полк 242-й 

Таманской Краснознаменной горнострелковой дивизии Отдельной При

морской армии на должность командира саперного взвода. В апреле-мае 

1944-го Михаил Черкасов участвовал в Крымской наступательной опера

ции. За успешное выполнение заданий командования 897-й полк был 

удостоен почетного наименования «Севастопольский», а Миха

ил Черкасов — ордена Красной Звезды.

В августе 1944-го Отдельная Приморская армия была преобразова

на в 1-ю гвардейскую и передана в состав 4-го Украинского фронта. В 

сентябре-октябре Михаил Черкасов участвовал в Восточно-Карпатской 

наступательной операции. Боевые действия велись в трудной горно

лесистой местности, при неблагоприятных погодных условиях. И главное 

— при ожесточенном сопротивлении противника. Вот как написал об 

этом командир 897-го Севастопольского горнострелкового полка гвардии 

полковник Серов в наградном листе на представление Михаила Сергее

вича Черкасова к званию Героя Советского Союза:

«15 октября 1944 г. в боях на польско-чехословацкой границе в райо

не Воля Михова на высоте 857 перед тов. Черкасовым была поставлена 

задача — преградить путь наступающей немецкой пехоте, которая чис

ленностью до батальона двигалась на высоту. Тов. Черкасов развернул 

свой взвод к бою и занял оборону. Несмотря на превосходящие силы 

противника, стремительно бросившегося на группу бойцов, обороняв

ших высоту, тов. Черкасов управлял боем. Стойко сражался и отраз

ил натиск немцев. Они отошли с большими потерями и оставили на 
поле боя до 100 убитых и раненых. В этом бою тов. Черкасов лично 

уничтожил огнем из автомата более 30 немецких солдат и офицеров. До 

наступления темноты саперы отбили еще четыре контратаки. К вечеру 

боеприпасы иссякли, а противник, подтянув свежие силы, вновь пошел 

в контратаку. Тов. Черкасов собрал трофейное оружие, гранаты и отбил 

пятую контратаку.

16 октября утром фашисты снова пошли в контратаку. Тов. Черкасов 

продолжал отбивать натиск противника. В этом бою лейтенант Черкасов 

пал смертью храбрых верным защитником Родины...»

Это представление подписали командующий 1-й гвардейской армией 

гвардии генерал-полковник Гречко, ставший впоследствии маршалом 

Советского Союза, и командующий войсками 4-го Украинского фронта 

генерал армии Петров.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при 

этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1945 года лейтенанту Черкасову Михаилу Сергеевичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза. К великому сожалению, по

смертно. Его награды — медаль «Золотая Звезда», орден Ленина и орден 

Красной Звезды — были переданы родным.

Имя Михаила Сергеевича Черкасова высечено на стелах в Зале Сла

вы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 

в Москве и в Алее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя но

сит и одна из улиц села Боград.
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