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Александр Чекалин 

 

25 марта 2020 года Герою Советского Союза Александру 

Чекалину могло бы исполниться 95 лет. Но его жизнь 

оборвалась очень рано. В 1941 году, когда линия фронта 

вплотную приблизилась к родным местам он, будучи 

шестнадцатилетним мальчишкой, вступил добровольцем в 

истребительный отряд. 

А родился он в селе Песковатское Черепетского (ныне 

Суворовского) района Тульской области и свои родные 

места знал очень хорошо. С ранних лет ходил с отцом-

охотником в лес, научился отлично стрелять и прекрасно 

ориентировался в окружающих село лесах. После отступления советских 

войск и оккупации г. Лихвина немецко-фашистскими войсками в октябре 

1941 года вступил в партизанский отряд «Передовой» 

Наравне со взрослыми, юный разведчик собирает сведения о расположении 

фашистских отрядов, их численности и передислокации. Осуществляет связь 

между партизанскими отрядами в качестве радиста, принимает участие в 

диверсионных действиях против немцев – в минировании путей, подрывах 

вагонов. 

Саша был выдан гитлеровцам предателем, 

когда простудился и был направлен 

комиссаром в деревню для лечения. Схвачен 

после того, как граната, брошенная им под ноги 

врага, не взорвалась. 

Несколько дней его пытали, пытаясь получить 

нужные сведения. Но ничего не добившись, 

немецкие власти устроили показательную 

казнь на городской площади: он был повешен 6 

ноября 1941 года. Труп юного партизана на 

виселице с табличкой немцы не стали убирать с 

площади в течение ещё трёх недель после 

казни. 

Только после освобождения Тульской области от фашистских захватчиков, 

тело Александра Чекалина с воинскими почестями было предано земле в 

сквере города Лихвин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник 

Александру 

Чекалину в городе 

Чекалин (бывший 

Лихвин) 

 
 



4 февраля 1942 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза и орден Ленина. 

В 1944 году город Лихвин, где был казнён Александр Чекалин, переименован 

в Чекалин, а на могиле установлен памятник. 

В 1962 году на родине, в селе Песковатском, в доме, где он родился, 

открылся дом-музей Александра Чекалина, а также установлен мемориал. 

 

 

 

В Туле о подвиге юного героя напоминает бюст Александра Чекалина, 

установленный в 1975 г. на улице Бундурина 56 на территории Тульского 

областного центра образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Александру Чекалину в Туле 

 

Дом-музей А.Чекалина в селе Песковатское 

 



Есть в нашем городе и названная его именем улица. На доме № 19 -

информационно-мемориальный аншлаг с именем Героя Советского Союза 

Александра Чекалина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также именем Героя названы улицы в Новосибирске, Минске, Волгограде, 

Уфе, Иркутске, Донецке, Новокузнецке (Кемеровская область), Артём 

(Приморский край), Актобе (Казахстан) и многих других населённых 

пунктах России и государств на территории бывшего СССР. 
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