
Родился он в Москве. Как и многие сверстники  
окончил фабрично-заводское училище, работал 
токарем. До войны по комсомольской путевке по-
ехал в Коми АССР на строительство Северо-Пе-
чорской железнодорожной магистрали. Трудился 
рабочим путей железнодорожной станции Кожва. 
В 1942 Алексея призвали в армию, где он стал во-
енным сапером, так как знал тонкости строитель-
ства железных дорог. 

На фронт он попал в феврале 1943 года, после 
краткосрочного обучения саперному делу. Воз-
водил переправы, расчищал в минных полях 
проходы для танков, артиллерии, пехоты под Во-
ронежем, в Курской битве, в боях за Украину, в 
Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии. Ко-
мандуя отделением 392-го саперного батальона 
(232-я стрелковая дивизия, Воронежский фронт), 
старший сержант Черкасов проявил геройство 
при форсировании Днепра в районе Вышгорода 
(Киевская обл.). В начале октября 1943 года он 

одним из первых в батальоне, ночью, под огнем 
противника, переправил на лодке свое отделение 
через Днепр и прочно закрепился на правом бе-
регу реки. Отвлекая на себя огонь неприятеля, 
способствовал успешному началу форсирования 
реки. Смело действовал на самой переправе, опе-
ративно ремонтируя плавсредства, обеспечивая 
тем самым закрепление подразделений на право-
бережном плацдарме. За этот подвиг, а также 
за героизм, проявленный им в ходе боев, 10 января 
1944 года старшему сержанту Алексею Черкасову 
было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Позже он был еще награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Отечественной во-
йны I степени, медалями.

После Победы он проживал на Донбассе, в шах-
терском городке Горское. Освоил профессию шах-
тера, возглавлял бригаду. Трудился он на совесть, 
о чем и сегодня помнят на Донбассе.   

Почему-то, когда говорят 
о саперах, то в представлении 
большинства возникает картина 
обезвреживающего мину 
солдата. Конечно, этим делом 
тоже занимались инженерно-
саперные батальоны. Потому 
что основной их задачей было 
обеспечение бесперебойного 
движения войск. Когда надо 
было, они строили дороги 
и мосты, когда возникала 
необходимость разрушали их, 
чтобы враг не прошел. Среди тех, 
кто прошагал дорогами войны, 
был и Герой Советского Союза 
Алексей Черкасов.
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