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Черкасовы (Керетские): Алексей 
Павлович Черкасов (1910—1969)
А. А. Черкасов

Аннотация. В статье рассказывается об одном из представителей рода Черка-
совых из Керети, участнике Второй мировой войны Алексе е Павловиче Черкасове 
(1910—1969). Эта работа —  первая попытка обобщить имеющиеся сведения и напи-
сать биографию этого человека. В качестве источников были использованы документы 
Центрального архива Министерства обороны, Российского государственного архива 
древних актов, Государственного архива Архангельской области и Национального ар-
хива Республики Карелия, а также материалы личного характера — воспоминания об 
А. П. Черкасове его дочери Натальи Алексе евны Журавлёвой и внучки Валерии Влади-
мировны Евстюгиной.

Ключевые слова: Черкасовы (Керетские), Вторая мировая война, биография.
Abstract. The paper focuses on one of the representatives of the Cherkasov family from 

Keret, a participant of the Second World War, Alexei Pavlovich Cherkasov (1910—1969). This 
work is the first attempt to generalize the available information and write the first biography 
of this man. There were used as sources the documents from the Central Archives of the 
Ministry of Defence, the Russian State Archive of Ancient Documents, the State Archive of 
the Arkhangelsk Region and the National Archive of the Republic of Karelia. There were also 
used the materials of personal origin, namely the memories of Alexei Pavlovich Cherkasov, 
his daughter Natalia Alekseevna Zhuravleva (nee Cherkasova) and his granddaughter Valeria 
Vladimirovna Evstyugina.

Key words: Cherkassovs (Keretskys), the Second World War, biography.

Черкасовы —  достаточно распространенная фамилия на постсовет-
ском пространстве. Только по данным сайта «Подвиг народа», в Вели-
кой Отечественной войне приняли участие и были награждены не мене е 
5 тыс. мужчин —  носителей этой фамилии. Именно поэтому мы решили 
добавить к фамилии место проживания, а именно с. Кереть (современная 
Республика Карелия), отсюда и название Черкасовы (Керетские).

Родоначальником фамилии был Прокопий (Прокофий) Черкасов 1, 
который родился около 1685 г. Сегодня известны боле е 200 судеб носи-
телей этой фамилии: это и участники Первой и Второй мировых войн, 
промышленники до революции, рабочие, инженеры, учителя в советское 
и постсоветское время. Среди них выделялся Алексей Павлович Черка-
сов —  человек, прошедший Вторую мировую войну и занимавший ответ-

Черкасов Александр Арвелодович —  Волгоградский государственный университет, Университет 
Черкаса. Вашингтон. E-mail: a.cherkasov@cherkasgu.net.
Cherkasov Aleksandr A. —  Volgograd State University, Cherkas Global University, Washington. 
E-mail: a.cherkasov@cherkasgu.net.
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ственные административные посты в послевоенный период. Настоящей 
статьей мы бы хотели продолжить цикл работ по истории семьи Черка-
совых из Керети —  Черкасовых (Керетских). Ране е нами рассматрива-
лись биографии выдающегося советского и российского изобретателя 
Павла Ивановича Черкасова 2, а также участника Первой мировой войны 
и жертвы политических репрессий Феофана Ивановича Черкасова 3.

В качестве источников использованы документы Центрального ар-
хива Министерства обороны (г. Подольск), государственного архива Ар-
хангельской области и Национального архива Республики Карелия (г. Пе-
трозаводск). При написании статьи также использовались материалы 
личного происхождения — воспоминания об Алексе е Павловиче Черка-
сове его дочери Натальи Алексе евны Журавлёвой (в девичестве Черкасо-
вой) 4 и внучки Валерии Владимировны Евстюгиной 5.

В методологическом плане в работе применен описательный метод, 
позволивший использовать представленную фрагментарно информацию 
для восстановления картины жизни Алексея Павловича Черкасова. Кро-
ме того, благодаря применению ретроспективного метода, удалось рас-
смотреть события в их хронологической последовательности.

Алексей Павлович Черкасов родился 30 марта 1910 г. в с. Кереть Оло-
нецкой губернии 6. Его отцом был Павел Иванович Черкасов (1882 г. р.), 
а матерью —  Мария Андре евна (1885 г. р.) Родители Алексея поженились 
в 1908 г. 7 Алексей был первенцем.

В период Первой всероссийской переписи 1897 г. отец Алексея Па-
вел Иванович, по данным на 1897 г., получил образование в церковно- 
приходской школе и был грамотным, что в то время было редкостью. 
К слову сказать, грамотным был и дед Алексея Иван Филиппович Чер-
касов (1856—1900), так как обучался в начальной школе системы Мини-
стерства народного просвещения 8.

Согласно переписи 1915 г., на тот момент ни Алексей, ни его роди-
тели в Керети не проживали, а находились «в отлучке». Тем не мене е 
уже в 1926 г., согласно Всесоюзной переписи, вся семья Павла Иванови-
ча жила в Керети в домовладении № 10. Помимо Павла Ивановича, его 
жены и пятерых детей, в доме жили братья Феофан Черкасов с женой 
и Иван Черкасов. Все трое Черкасовых владели домом на правах хозяев. 
В доме для десятерых было настолько тесно, что спали Черкасовы даже 
на кухне. Павел Иванович работал почтальоном на Керетской почтово- 
телеграфной станции. Все его семейство из семи человек занимало одну 
комнату 9.

Достигнув совершеннолетия, Алексей покинул родной дом. В 1930 г. 
он вступил в члены ВКП(б). Проживал в Петрозаводске. Закончил техни-
кум рыбной промышленности, имел средне е техническое образование.

Для восстановления полной биографии использованы записи из тру-
довой книжки Алексея Павловича Черкасова, которая была выдана ему 
17 января 1939 г. Согласно е е данным, в 1939 г. Алексей Павлович имел 
средне е образование.

27 октября 1932 г. он был призван в Красную армию, где отслу-
жил два года. Демобилизовался 4 ноября 1934 г., а 21 апреля 1935 г. был 
принят на работу в должности инспектора в Каррыбакколхозсоюз. Уже 
1 июля 1936 г. его назначили заведующим отделом снабжения, а 26 дека-
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бря 1936 г. он вошел в состав правления этой организации. В декабре же 
он становится заместителем председателя правления Каррыбакколхозсо-
юза.

Практически сразу после армии Алексей Павлович женился на Улья-
не Фёдоровне, в девичестве Прокопьевой (1916—1986). В семье роди-
лось шестеро детей. 4 июля 1936 г. у Алексея Павловича появился перве-
нец —  сын Борис.

4 марта 1938 г. Алексей Павлович был переизбран на собрании упол-
номоченных членом правления РК союза, а на пленуме избран членом 
президиума организации.

1 апреля 1939 г. он был назначен начальником конторы снабжения 
Каррыбсоюза, а 17 ноября освобожден от должности в связи с переводом 
на работу начальником рыбхоза при Народном комиссариате пищевой 
промышленности (НКПП).

23 октября 1939 г., то есть ране е, чем он был освобожден от зани-
маемой должности, Алексей Павлович был назначен на должность на-
чальника управления рыболовецких хозяйств НКПП КАССР. Однако 
уже 19 июля 1940 г. его освободили от работы, ввиду зачисления в кадры 
Рабоче- крестьянской Красной армии. В тот же день он был назначен на 
должность начальника 1-й части Прионежского райвоенкомата, а 5 фев-
раля 1941 г. уволен в запас на основании распоряжения командующего 
войсками Ленинградского военного округа. В тот же день он был принят 
на должность начальника управления материально- технического снабже-
ния Наркомрыбпрома Карело- Финской ССР.

8 июля 1941 г. в семье родился второй ребенок —  дочь Людмила.
26 августа 1941 г. Алексей Павлович был призван в Красную армию 

по мобилизации.
Принимал участие в боях в районе Вет- озеро, Пряжь- озеро Карело- 

Финской АССР. Участвовал в боях при обороне г. Петрозаводска в долж-
ности командира отделения 10.

С 14 декабря 1942 г. А. П. Черкасов —  в должности начальника 
административно- хозяйственной части штаба 114-й стрелковой дивизии 
7-й отдельной армии Карельского фронта. Из наградного листа: «…Сво-
ей работою много сделал для обеспечения личного состава Управления 
дивизии питанием, вещевым имуществом, а также размещения и созда-
ния всех необходимых условий для нормальной работы штаба дивизии. 
К порученному делу относился добросовестно, все приказания и прика-
зы выполняет в срок». 24 февраля 1944 г. был впервые представлен к на-
граждению медалью «За боевые заслуги» 11.

Сегодня в семье хранится единственная фотография Алексея Павло-
вича Черкасова периода Великой Отечественной войны.

Несмотря на то что фотография подписана «На память» 15 марта 
1943 г., сделана она была в конце 1942 г., так как с 6 января 1943 г. в ча-
стях Красной армии были введены погоны.

По данным на февраль 1944 г., А. П. Черкасов имел звание техника- 
интенданта 1-го ранга, что со ответствовало званию старшего лейтенанта 
(административной службы), имел легкое ранение 12.

4 мая 1944 г. старший лейтенант А. П. Черкасов поступил на службу 
в интендантское управление 7-й армии 13. По окончании войны он полу-
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чил медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Алексей Павлович Черкасов (1942 г.). Фото с оборотной стороной

Уже осенью 1944 г. Алексей Павлович перешел на работу в Нар-
комрыбпром. 29 сентября 1944 г. был зачислен на должность исполня-
ющего обязанности флагманского (должность написана неразборчиво), 
однако 16 ноября того же года освобожден от работы и назначен началь-
ником отдела боевой подготовки наркомата. 30 декабря 1944 г. был пере-
веден на боле е привычный фронт работ —  назначен начальником управ-
ления материально- технического снабжения Наркомрыбпрома.

19 января 1946 г. в семье Алексея Павловича родился третий ребе-
нок —  дочь Зоя, а 1 ноября 1948 г. —  дочь Наталья.

17 января 1947 г. Алексей Павлович был назначен начальником про-
изводственного отдела.

Из воспоминаний дочери А. П. Черкасова Натальи: «После ранения 
в ногу в период Великой Отечественной войны Алексей Павлович силь-
но хромал. Работал в Петрозаводске. До 1951 г. его другом был Юрий 
Владимирович Андропов (будущий генеральный секретарь ЦК КПСС), 
который в то время занимался восстановлением города Петрозаводска. 
Ю. В. Андропов приходил в гости и общался с отцом» 14.

2 мая 1953 г. в связи с реорганизацией министерства был назначен 
начальником отдела рыболовства и рыбной промышленности Министер-
ства легкой пищевой промышленности. 22 мая 1954 г. в связи с реорга-
низацией назначен начальником производственно- технического отдела 
Министерства рыбной промышленности.

23 августа 1954 г. в семье родилась еще одна дочь —  Галина, 
а в 1957 г. последний ребенок —  сын Павел.

16 февраля 1955 г. на основании постановления совета министров 
КФССР о структуре и штатах Алексей Павлович Черкасов был назна-
чен начальником производственно- технического отдела МРП КАССР. 
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27 августа 1956 г. стал начальником отдела флота, добычи и связи МРП 
КАССР.

Как вспоминала дочь Алексея Павловича Наталья, «в повседневной 
жизни Алексей Павлович был очень осторожен. Дома слушал американ-
ское радио, усмехался над полученной информацией, с детьми мог об-
суждать международные темы и новости» 15. Важно также отметить, что 
любовь Алексея Павловича к морю передалась и детям. Так, его старший 
сын Борис стал капитаном дальнего плавания.

Борис Алексе евич Черкасов (1970-е гг.)

Алексей Павлович Черкасов и его семейство (Петрозаводск, 1955 г.)

16 февраля 1957 г. А. П. Черкасов был назначен начальником отдела 
добычи рыбы Управления рыбной промышленности Карельского совнар-
хоза.

15 июня 1957 г. в связи с реорганизацией переведен на должность 
начальника отдела добычи, обработки и рыбоводства.
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20 декабря 1958 г. в связи с реорганизацией переведен на должность 
начальника производственно- технического отдела Управления рыбной 
промышленности Карельского СКХ. 6 февраля 1958 г. освобожден от за-
нимаемой должности в связи с переводом на работу в Центральный аппа-
рат Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна 
«Севрыба».

Из воспоминаний дочери А. П. Черкасова Натальи: «Алексей Пав-
лович много работал, ночами писал статьи о добыче рыбы. У него был 
большой таз, и он экспериментировал с мальками рыбы. Поздне е была 
какая- то история… на Алексея Павловича написали донос, и его пере-
вели в Мурманск на должность начальника отдела. В сферу его работы 
входило поднятие колхозов региона» 16.

По воспоминаниям внучки Алексея Павловича Валерии Владими-
ровны Евстюгиной: «В редкие часы отдыха дед любил ходить в лес по 
грибы. После леса оставались кусочки хлеба, и дедушка угощал меня, 
приговаривая: “это от лисички, а это тебе от зайчика”. Вкусне е этого хле-
ба ничего не было. В школе, читая сказку Пришвина “Лисичкин хлеб”, 
я вспоминала дедушку с большой теплотой» 17. В повседневной жизни 
Алексей Павлович был достаточно простым и гостеприимным. Валерия 
Евстюгина вспоминала, что «Алексей Павлович курил трубку, вел “днев-
ники вранья”, записывал туда детское вранье, однако об этом узнали не 
сразу. Любимая его песня была “Калина красная”. Это был очень госте-
приимный дом. В нем постоянно кто- то останавливался. Накрывали стол, 
пекли пироги, было очень интересно слушать рассказы и анекдоты и как 
пели песни и слушали пластинки. Когда у нас появился настоящий черно- 
белый телевизор, приходили соседи смотреть фигурное катание и про-
грамму “Время”» 18.

6 декабря 1962 г. А. П. Черкасов был назначен временно исполняю-
щим обязанности начальника отдела по делам рыболовецких колхозов. 
Спустя 18 дней, 24 декабря, его назначили старшим инженером отдела 
по делам рыболовецких колхозов. В этой должности он проработал до 
1969 г. и 16 апреля был уволен в связи с уходом на пенсию по инвалидно-
сти (1-я группа).

В 1969 г. Алексей Павлович сильно заболел, сказалось все: и война, 
и ненормированная административная работа. Валерия Владимировна 
Евстюгина вспоминала об этом периоде: «Он (Алексей Павлович. —  
А.Ч.) болел, из- за болезни дедушки меня к нему не пускали, но я все рав-
но пробиралась. Он был очень спокойный, улыбался, прищуривая глаза. 
В его комнате стоял маленький телеприемник с огромной линзой, запол-
ненной водой. Бабушка и дед ладили хорошо, он никогда не повышал 
голоса. Бабушка могла сгоряча упомянуть лешего. А я по- детски считала, 
что это она про дедушку Лёшу. Бабушка Уля была мастерица, прекрас-
но шила, научила и меня шить на швейной машинке “Зингер” и вязать. 
А еще она пекла вкуснейшие пироги с красной рыбой, грибами, ягода-
ми… Когда в праздники все уходили на демонстрацию, Ульяна Фёдо-
ровна ставила тесто и пекла кулебяки, пироги, ватрушки. Я помогала ей 
смазывать пироги и пекла свои, малюсенькие пирожки специально для 
дедушки. Была несказанно счастлива, когда он откусывал моего пирожка 
и жмурился от удовольствия. Когда дедушку увезли в больницу, в доме 



стало пусто. Я помню, как бабушка ходила к нему в больницу, расстраи-
валась и грустила. Помню день, когда дедушки не стало. Бабушка была 
у него в больнице, и Алексей Павлович попросил е е сходить на рынок 
и купить винограда. Это был август месяц. “Уля, купи винограда и сделай 
сок”, —  попросил дед. Она так и сделала, потом помчалась снова в боль-
ницу. И поняла. Он не хотел, чтобы она увидела, как он умирает. Бабушка 
рассказывала, что Алексей Павлович лежал похудевший, изможденный 
болезнью, на щеках проступил румянец, а из глаз скатилась слеза…» 19 

Это произошло 30 августа 1969 г., он ушел на 59-м году жизни.
После смерти Алексея Павловича Черкасова музей г. Мурманска 

принял для экспонирования много его личных вещей 20.
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