ЧЕРКАШИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(1926 – 2002)
Иван Федорович родился 31 мая 1926 года в Тобольском районе.
Окончил 3 класса. Осенью 1943 года призван на действительную службу в
ряды Красной Армии. Вспоминает себя 17-летним, молодым, полным
оптимизма и энергии солдатом. Попал он на Прибалтийский фронт, в составе
8-й Панфиловской дивизии. Весной 1943 года она располагалась в Литве, в
лесной местности. Там же прятались партизанские отряды, состоящие, в
основном, из местного населения: русских, литовцев, латышей. Немцы их
боялись, как огня. О них ходили легенды.
Иван Федорович, тогда еще Ваня, не один раз уже на поле боя побывал с
автоматом, пулеметом и с немецким оружием. Принял боевое крещение, и так началось его
«состязание» со смертью, кто кого осилит, кто кого возьмет.
Однажды поступило задание взять высоту, на которой укрепились немцы. В наступление
пошла штрафная рота. 80 человек штрафников, выпущенных из тюрем специально, чтобы своим
мужеством или кровью смыть правонарушения и заслужить прощение перед Родиной (такое
практиковалось в конце войны). Ваня шел с ними, как радиосвязист. На штурм нужно было идти
через болото, другого пути нет. Так и пошли эти отчаянные головы и полукриминальные
элементы в разведку боем прямиком через топкое болото, горя желанием реабилитироваться и
положить врага. Но из укрепления противника на них полыхнул такой силы ураганный огонь, что
смельчаки сложили тут свои головы. Укрыться негде, кругом чистое пространство с редкой
растительностью. Из 80 человек остались 8. Залегли оставшиеся в болотную жижу без движения.
Немцы прекратили огонь, полагая, что убиты все. В холодной болотной воде лежали они сутки,
промерзли до костей. Потом из воды их кабелем вытаскивали, и сразу в санроту. Сами шагать не
могли, несли их на шинелях. 10 дней лечили и снова в строй. Погибшие так и остались на болоте.
Подойти к ним никак нельзя было. Остались не преданными земле. Со временем их останки,
видимо, затянула болотная трясина. Болото стало их братской могилой. Все они погибли за наше
Отечество.
Вскоре дивизию перебросили в Латвию. Снова основная задача - вытеснять немцев. Часто их
кидали на прорывы, в помощь другим, терпящим бедствие соединениям и войскам. Туда, где
огненный кромешный ад, где нужно спасать своих и важные стратегические позиции. Поэтому
неоднократно ранен был наш молодой соотечественник. Первый раз вражеская пуля догнала Ваню
под Салдесом. Бежал он по линии связи, чтобы соединиться с передовой, и вдруг как будто
подкосило, упал с перебитой левой ногой. Попал в госпиталь, лечили его несколько месяцев.
Затем опять на фронт, в ту же часть. Повоевал двое суток, на третьи - снова ранение. На этот раз –
в левый бок, в легкое. В.госпитале провалялся полтора месяца, выписали воевать, - говорит Иван
Федорович. - Но до сих пор таскаю в себе кусок железа. В прошлом году лежал в Тюмени, в
военном госпитале. Предлагали его убрать. Но не просто в моем возрасте, с моим состоянием
здоровья перенести еще одну встряску организма.
Война продолжалась. Теперь немцев гнали они уже из Эстонии. Всю Прибалтику с боями
прошли. В кочевой жизни солдат через все прошел, все испытал, пережил такие передряги и
сверхнагрузки, когда о голоде забываешь, холод не чувствуешь. Да на то он и сибиряк, чтобы быть
выносливее, крепче других.
Третий раз огненная вспышка в глазах молодого бойца мгновенно блеснула и погасла. Ваня
потерял сознание от сильнейшей контузии, от страшного разрыва снаряда. Очнулся на больничной
койке. Это был уже третий заход в госпиталь. Отлежался немного и понял, что кормят тут совсем
неважно. С такой диетой не вдруг поправишься, вот и дал деру в свою часть. Дорогу быстро
нашел - благо, что недалеко она находилась. Там его уж совсем как родного приняли. Так все
вместе и воевали до Победы. Потом проходил службу в Выборге, недалеко от Ленинграда.
В 1950 году начал трудовую деятельность в Тобольском сплавном участке рабочим. В 1953
году окончил курсы мотористов. В последующие годы работал в Ярковском, Тобольском ЛПХ. До
ухода на пенсию в 1985 года работал на железной дороге Сургутской дистанции пути кочегаром.
Иван Федорович награжден орденом «Отечественная война» II степени, медалью «За победу
над Германией», юбилейными наградами.
Умер Иван Федорович 19 января 2002 года, похоронен в Туртасе.

