
     

Изюмов Владимир, 8 «Д» класс, МОУ СШ №33 Дзержинский район г. 

Волгоград 

Улицы Дзержинского района города Волгограда имени Героев 

Советского Союза, участников Сталинградской битвы. 

    2 февраля этого года  мы отмечаем знаменательную дату - 80-летие 

окончания  Сталинградской битвы. Сегодня о стойкости и мужестве 

участников сражений напоминают памятники и мемориальные 

комплексы, именами героев названы проспекты и улицы Волгограда. В 

Дзержинском районе нашего города есть улицы, названные в честь 

героев Сталинградской битвы, в том числе Героев Советского Союза. 

Но, далеко не всем об этом известно. Проведенный опрос моих 

одноклассников, по этому поводу, подтвердил мои опасения. 

В результате собранной мною информации, выяснилось, что в 

Дзержинском районе 5 улиц и 1 проспект названы в честь Героев 

Советского Союза, участников Сталинградской битвы. 

    Жуков Георгий Константинович – советский военачальник, 

Маршал, министр обороны СССР, четырежды Герой Советского Союза, 

кавалер двух орденов «Победа». Жуков являлся соавтором (вместе с 

Василевским) стратегической операции «Уран», по разгрому немецких 

войск под Сталинградом. 

    Именем Георгия Константиновича Жукова назван проспект в 

Дзержинском районе г. Волгограда. 

    Ильин Николай Яковлевич – снайпер 50-го Гвардейского 

стрелкового полка, один из инициаторов снайперского движения на 

Сталинградском фронте, Герой Советского Союза. Всего он уничтожил 

216 солдат и офицеров противника. В честь Николая Яковлевича Ильина 

названа одна из улиц нашего района. 



Колесников Александр Никифорович – командир эскадрильи 232-

го штурмового авиаполка 8-й Воздушной армии, Герой Советского 

Союза. Летал на штурмовике «Ил-2», уничтожил два десятка 

вражеских самолетов. В честь Колесникова Александра Никифоровича 

названа одна из улиц Дзержинского района. 

    Рокоссовский Константин Константинович – Маршал, Дважды 

Герой Советского Союза, командующий Донским фронтом. При его 

участии был разработан план операции «Уран» по окружению и 

уничтожению вражеской группировки, наступавшей на Сталинград. 31 

января 1943 года войска под командованием Рокоссовского пленили 

фельдмаршала фон Паулюса. Именем Константина Константиновича 

Рокоссовского названа одна из улиц нашего района. 

    Толбухин Федор Иванович – советский военачальник, Маршал, 

Герой Советского Союза. Заместитель командующего войсками 

Сталинградского военного округа и командующий войсками 57-й армии 

на Сталинградском фронте. В честь  Федора Ивановича Толбухина 

названа одна из улиц Дзержинского района. 

Хазов Владимир Петрович  

В Сталинградской битве Хазов участвовал с первых её дней, занимал 

должности командира роты, заместителя командира отдельного 

танкового батальона 6-ой гвардейской танковой бригады. 

Уничтожил 8 немецких танков и героически погиб, посмертно 

награжден званием Герой Советского Союза. Именем Хазова Владимира 

Петровича названа одна из улиц нашего района. 

    После собранной мною информации, я выступил с презентацией по 

изученной теме на классном часу. После этого провел повторный опрос 

моих одноклассников. И теперь с гордостью могу сказать: «Имена 

Маршалов Жукова, Рокоссовского, Толбухина, снайпера Николая 



Ильина, летчика Александра Колесникова и танкиста Владимира Хазова 

– не забыты! Они навсегда останутся в названиях улиц нашего города-

героя, а значит, и в памяти народа, как символы мужества, стойкости, 

героизма».  
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