
Чесных Александр Иванович 

Чесных Александр Иванович - помощник командира взвода пешей разведки 136-
го гвардии стрелкового полка (42-я гвардейская стрелковая дивизия, 2-я армия, 2-й 
Украинский фронт), гвардии старшина - на момент представления к награждению 
орденом Славы 1-й степени. 

Родился 8 ноября 1923 года в селе Шадруха Угловского района Алтайского края в семье 

крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944 года. 

Получив неполное среднее образование, служил кочегаром на пароходе. 

В ряды Красной Армии был призван Ачинским РВК Ачинского района Красноярского 
края в 1942 году. Был зачислен курсантом в Белоцерковское военно-пехотное 
училище, дислоцированное в Томске. В марте 1943 года был отправлен в район Курска 

и определен разведчиком 205-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской 
дивизии. В первом же бою был ранен. После выздоровления был назначен разведчиком 
взвода пешей разведки 136-го гвардии стрелкового полка. 

Разведчик взвода пешей разведки 136-го гвардии стрелкового полка (42-я гвардии 

стрелковая дивизия, 2-я армия, 2-й Украинский фронт) гвардии рядовой А.В. Чесных в 
ночь на 10 февраля 1944 года в составе группы захвата ворвался во вражескую 
траншею, где сразил 5 гитлеровцев и одного взял в плен. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии рядовой Чесных Александр 

Иванович 11 апреля 1944 года награжден орденом Славы 3-й степени (№ 50704). 

Командир разведывательного отделения гвардии старший сержант А.В. Чесных с 
подчиненными 14 сентября 1944 года в бою за деревню Дьердье-Шаломань (Венгрия) 
принудил сдаться в плен группу вражеских солдат, захватил 6 пулеметов и вьючный 

караван с различным имуществом. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии старшина Чесных Александр 
Иванович 31 октября 1944 года награжден орденом Славы 2-й степени (№ 6875). 

11 декабря 1944 года гвардии старшина А.В. Чесных с тремя разведчиками внезапно 
атаковал дом в населенном пункте Ниомир (Венгрия), в котором находились 

автоматчики, истребил 7 солдат, а офицера пленил. 17 декабря 1944 года с этой же 
группой, находясь в тылу противника, захватил 3 «языков». Продолжал совершать 
рейды в тылу врага, выполняя задания командования. 

В марте 1945 года при выполнении боевого задания получил второе ранение. Победу 

встретил в госпитале. После выписки был направлен в советскую комендатуру одного 
из городов Венгрии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии старшина Чесных Александр Иванович награжден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы. 

Лишь в 1974 году орден Славы 1-й степени (№ 1914) был вручен А.И. Чесных. 
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В 1947 году был демобилизован. Жил и работал в поселке Сенной Темрюкского района 

Краснодарского края. Работал столяром в совхозе, а затем мастером стройцеха совхоза 
"Фанагорийский". 

Умер 14 февраля 1987 года. Похоронен в поселке Сенной Темрюкского района 

Краснодарского края. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды, 
орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», другими 
медалями. 

Биография подготовлена по материалам Темрюкского историко-археологического 

музея 

 


