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Незаметно пролетел январь с праздниками и крещенскими морозами,  

со снегопадами и оттепелями, с фейерверками и салютами. Теперь 

волгоградцы готовятся торжественно отметить значимую  дату в истории 

страны – 2 февраля. 

Ученики моей школы, конечно, не останутся в стороне, они готовятся 

к классным часам, тематическим викторинам, беседам. Сегодня на стенде  

прочитала про акцию «Иду по улице героя», в списке с удивлением 

обнаружила улицу А. Чехова. «Ошибка», - поняла я. 

Чехов – мой любимый писатель. Как не посмеяться над 

невежественным Курятиным и не посочувствовать больному? Умиляет и  

«Лошадиная фамилия», ведь Овсов заговаривал зубы «первый сорт». 

Оказывается, я не права. Анатолий Иванович Чехов – герой 

Сталинградской битвы, улица в Дзержинском районе названа в его честь. В 

школе Толя ненавидел даже рогатки, жалел бить по живому. Когда юноше 

вручили повестку, решил: надо стрелять и разить! Ведь родную землю топтал 

враг. 

Война выявила в нем одаренного стрелка, он попал в самое пекло, в 

Сталинград. Человеку был неведом страх, как орлу, неведома боязнь высоты. 

Анатолий стал инициатором снайперского движения, наставником и 

товарищем В.Зайцева. В боях личным примером его отделение первым 

ворвалось в окопы противника на Мамаевом кургане, взорвало пулеметный 

расчет. Снайпера Чехова включили в штурмовую группу, он помог овладеть 

Домом  железнодорожника, уничтожив точными выстрелами две огневые 

точки, причем одна имела величину в бильярдный шар. Юный Анатолий 

наводил ужас на солдат вермахта. О нем говорили: «Заставил гитлеровцев не 

ходить, а ползать по-пластунски». В.Гроссам упомянул о нем в военном 

очерке.  А на передовой  Родимцев вручил герою орден Красного Знамени. 

На счету снайпера 265 убитых солдат и офицеров противника. В боях 

под Киевом Чехов получил тяжелое ранение, после лечения вернулся в 

родную Казань, умер в 1967 году. 

Правильно, что о герое не забыли  и увековечили имя в названии 

улицы. 

Теперь в моем сердце живут Чеховы: Антон Павлович и Анатолий 

Иванович. С нетерпением я жду 2 февраля, праздничного салюта в честь 

людей, победивших смерть. 
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