
 

 

Василий Максимович

жизней, 

каждого. Так важно, чтобы мы

оставались 

живем в мирное время! 

Василии

п. Успенка, Славяносербского уезда, Екатеринославской 

губернии.

школу в

начал работать на шахте. В 1941 году 

ушел на фронт. Лейтенант гвардии, 

командир взвода 2 миномётной роты

стрелкового полка 74 стрелковой 

дивизии 26 армии

Фронта. За 4 года он форсировал реки

Днепр, Дунай. Участвовал в 

освобождении Белграда, Будапешта, в боях на озере Балатон. Встретил он 

Великую Победу в Австрии.

Мой прадед был награждён орденами: 

«Красной Звезды», «Отечественной Войны 

степени», «Отечественной Войны 

медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне», «За освобождение 

Белграда», знаком «Гвардия».

31 мая 1946. После 

войны вернулся домой и продолжил работу на 

шахте.  

Черкасов 
Василий Максимович (1915-1992)

Великая Отечественная война унесла 

жизней, разрушила тысячу семей и осталась 

каждого. Так важно, чтобы мы 

оставались благодарны всем тем, благодаря кому

живем в мирное время!  

Я хочу рассказать о моем 

Василии Максимовиче. Он родился 1 января 1915 года в 

п. Успенка, Славяносербского уезда, Екатеринославской 

губернии. Окончив 

школу в 15 лет, 

начал работать на шахте. В 1941 году 

Лейтенант гвардии, 

командир взвода 2 миномётной роты 360 

стрелкового полка 74 стрелковой 

дивизии 26 армии 3 Украинского 

Фронта. За 4 года он форсировал реки: 

Днепр, Дунай. Участвовал в 

ада, Будапешта, в боях на озере Балатон. Встретил он 

Великую Победу в Австрии.  

был награждён орденами: 

«Красной Звезды», «Отечественной Войны I 

степени», «Отечественной Войны II степени», 

медалями «За победу над Германией в Великой 

й Войне», «За освобождение 

Белграда», знаком «Гвардия». Окончил службу 

После Великой Отечественной 

войны вернулся домой и продолжил работу на 

1992) 
Великая Отечественная война унесла миллионы 

семей и осталась в памяти у 

 знали, помнили и 

благодарны всем тем, благодаря кому мы 

 прадеде, Черкасове 

1 января 1915 года в 

п. Успенка, Славяносербского уезда, Екатеринославской 

ада, Будапешта, в боях на озере Балатон. Встретил он 



 

 

Моя прабабушка Черкасова Анна Дмитриевна 

была взята в плен и пробыла в Германии 3 года. 

К сожалению, мои прабабушка и прадед ничего не 

рассказывали об этом тяжёлом времени, как они его 

пережили и что испытали. Для них это была больная и 

закрытая тема.  

Я восхищаюсь людьми, которые жертвовали 

своими жизнями, ради светлого 

будущего и мирного неба над 

головой. Я безмерно благодарен за 

то, что могу сейчас спокойно ходить в школу, 

заниматься любимым делом и просто счастливо жить. 

Каждый человек, переживший войну, может с 

гордостью носить звание Героя! 

Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой!  

 

 

Черкасов Глеб,13 лет  

Ученик МЭЦ  

Ансамбль кубанской народной песни «Казачата» 

Отделение духовых и ударных инструментов 

Отделение иностранных языков 

 

 

 

 

 

  


