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Героически сражавшимся воинам помогали мирные жители, оставшиеся в Сталинграде, среди них 
также были дети и подростки. Одним из юных героев в период Сталинградской битвы стал Саша 
Филиппов. 

 
Александр Александрович Филиппов,  

29.05.1925 г.р.(согласно данным из учетной карточки воинского захоронения).  

 
Учетная карточка воинского захоронения на могилу комсомольца – партизана  

С. Филиппова. Фрагмент. 
 



 
Бюст Саши Филиппова в сквере, названном именем юного героя 

Бюст из кованой меди (высота 1,3 м), постамент (колонна, высотой 2,6 м) из железобетона,  
надпись на колонне с бюстом: 

САША ФИЛИППОВ 
26.VI.1925 
23.XII/1942 

КОМСОМОЛЕЦ 
ПАРТИЗАН 
ЗВЕРСКИ 

ЗАМУЧЕННЫЙ 
ФАШИСТАМИ 

 

Изначально, в тексте была допущена ошибка: Саша был назван партизаном, хотя на 
самом деле он был разведчиком. Есть ошибка и в дате рождения: согласно 
сохранившемуся свидетельству о рождении, а также сведениям из учетной карточки 
воинского захоронения–Саша Филиппов родился 29.05.1925 г. Также по разным причинам 
он не мог быть ни комсомольцем, ни пионером и не состоял в партии. 

 
Саша Филиппов (Александр Александрович Филиппов) (29.05.1925 - 

23.12.1942 гг.). Место рождения: г. Сталинград, Ворошиловский район, Дар-гора. 
Разведчик, герой обороны Сталинграда. 

Отец Саши Филиппова - Александр Тимофеевич работал на почте, владел 
столярным мастерством, был токарем, шил обувь (обучал этому делу Сашу). Мать 
Евдокия Афанасьевна вела хозяйство многодетной семьи (имена детей: дочери - Мария и 
Вера, сыновья - Сергей, Константин, Иван и Александр). 

До войны друзья дали Саше прозвище «Фузин». Саша Филиппов любил небо. 
Совершил прыжок с парашютной вышки. У него была собственная стая голубей. 

До начала войны Саша уже имел специальность слесаря (сдал экзамен на заводе 
«Красный Октябрь») и мастера по сапожному делу (в обувной артели имени Шаумяна). 

Когда началась война, на фронт ушел брат Иван. Александру тогда было 16 лет, его 
не брали на фронт, поэтому он приписал в заявлении лишний год.  

 
«Я хочу стать защитником Сталинграда. Обязуюсь честно защищать свою 

Родину, родной город от фашистских захватчиков до последней капли крови».  
Саша Филиппов, 1941г., из заявления в военкомат. 
 
Саша рано повзрослел. Когда фашисты вошли в Сталинград, оккупировали 

центральную часть города и заняли Дар-гору, где жила семья Филипповых, Саша, хорошо 
знавший местность, в одиночку перешел через линию фронта (в районе Купоросной 
балки) и связался с воинской частью военной разведки старшего лейтенанта 



Владимира Андреевича Семенихина, которому принес ценные разведывательные данные 
о противнике. С этого времени он стал разведчиком (согласно документам из 
Центрального архива Министерства обороны РФ, с 14 по 23.12.1942 г. Саша Филиппов 
состоял в разведроте, которой командовал старший лейтенант Семенихин В.А., затем, по 
документам (наградной лист) значился рядовым в штабе 96-й отдельной стрелковой 
бригады 64-й армии.). Здесь, в штабе 96-й отдельной стрелковой бригады Саша 
познакомился с разведчицей Марией Усковой (боевой товарищ Саши Филиппова). Вместе 
они в составе разведгруппы из двух человек под видом брата и сестры и под предлогом 
обмена вещей на продукты ходили в расположение немецких войск выполняли задания 
командования и добывали ценные сведения. 

 

Немцы видели в Саше всего лишь мальчишку-сапожника, в то время как юный 
разведчик по прозвищу «Школьник» ходил с сапожным инструментом через линию 
фронта в тыл противника, регулярно добывал ценные сведения, которые всегда 
подтверждались, совершал диверсии, лично уничтожал врагов. 

 
Сапожные инструменты, принадлежавшие Саше Филиппову. 

 
Для того, чтобы передать разведданные, он не раз переплывал Волгу на бревне, 

иногда приходилось перебираться по льду. Саша Филиппов переходил линию фронта 
двенадцать раз в самых напряжённых участках. Об этой стороне жизни Саши не знали 
даже дома, разведывательная деятельность была законспирирована. 

 

 
Александр Филиппов, 1941 г. 

 

 
Мария Ускова.  

Прорисовка с фоторобота, 1980-е гг. 

Фотографии Марии Усковой не сохранилось, ее фоторобот был составлен по 
воспоминаниям и выполнен художником литературно-художественного журнала 
«Костер». 



Мария Ивановна Ускова родилась в 1917 г. в поселке Катричев в современном 
Быковском районе Волгоградской области. В конце 1920-х годов умер отец Марии, семья 
переехала жить в Сталинград, до самой войны жили в Бекетовке (южный пригород 
Сталинграда), на ул. Прибарачной (в настоящее время сохранился только фундамент). В 
16 лет Маша пошла работать, 5 июля 1933 г. она устроилась на фабрику им. Ермана, 
работала на устройстве по распиловке брёвен, получила производственную травму левой 
руки, из-за чего рука усыхает и перестает функционировать. Мария Ускова потеряла всех 
близких: муж погиб на войне, мать и дочь умерли от болезни, но и это не помешало 
Марии Усковой пойти летом 1942 г. в разведшколу и на службе доказать, что она может 
внести вклад в борьбу с фашистами. 

По окончании школы ее зачислили в разведку 96-й стрелковой бригады. Начальник 
разведки А.В. Семенихин, начальник штаба бригады капитан М.П. Аглицкий. По заданию 
командования она разведывала оборонительную систему немцев в районе Ельшанки, на 
Дар-горе, уточняла расположение штабов и артбатарей, наличие танков, минных полей и 
т.д. Здесь Мария познакомилась с разведчиком – Сашей Филипповым.  

У Маши была хорошая память, особенно зрительная, она четко выполняла 
приказы, отличалась настойчивостью и была назначена старшей разведгруппы. 
 

Мария Ускова также была представлена к награде, но документы были утеряны. 

 
Мемориальную доску на здании школы Быковского района,  

где училась Мария Ускова, установили в 2008 г. 
 
11 декабря 1942 года Мария Ускова и Саша Филиппов получили свое последнее 

задание, из которого не вернулись. Их целью было разведать оборонительную систему 
немцев, численность и расположение немецких частей (в то время уже несколько районов 
Сталинграда были оккупированы немцами). Переходили разведчики к берегу Волги через 
линию фронта в наименее укрепленном районе -по Купоросной балке.  
 

В декабре1942 г. линия фонта проходила в районе Купоросной балки (место 
пересечения пр. Университетский с оврагом, который тянулся на несколько километров) и 
была активной зоной боёв большую часть Сталинградской битвы. Ещё в сентябре 1942 г. 
немного западнее от балки проходил стык 62-й армии под командованием В.И. Чуйкова и 
64-й армий М.С. Шумилова. С юга, со стороны Кировского района, стояли части 64-й 
армии, а севернее – вплоть до центра города и дальше – части6-й армии Ф. Паулюса. 
 Через три дня (как было условлено) разведчики так и не вернулись с задания, на 
обратном пути (по одной из версий) их выследили. 

Есть разные версии того, почему это произошло. Первая – в то время немецкой 
комендатурой проводилась перерегистрация населения Дар-горы, в ходе которой могло 
выясниться, что на момент перерегистрации Саша там не находился – на его документе не 
было необходимой немецкой печати. Другую версию высказывал заместитель командира 
разведроты 96-й стрелковой бригады лейтенант Николаев И.Н., он считал, что 
разведчиков предали красноармейцы, перешедшие на сторону фашистов и служившие у 
немцев полицаями. По третьей версии, которую рассказывала младшая сестра Саши 



Филиппова Вера Александровна, мать Саши, Евдокия Афанасьевна, ходила в 
комендатуру, в здании которой немцы держали ее сына. И якобы Саша сказал ей при 
встрече, что его выдала Мария. 

Разведчиков долго держали в немецкой комендатуре (сохранился дом по 
ул. Чарджуйская, 59), допрашивали, но ничего не добившись, повесили напротив церви на 
Дар-горе. 

 

  

Немецкая комендатура.  
Дата съемки: 1942-1943 гг. 

 

В доме № 59 по ул.Чарджуйская, в 1942г. 
располагалась немецкая комендатура, в 
которой держали Сашу и Марию. 

 
Саша Филиппов был повешен вместе с Марией Усковой на одной из акаций на 

Базарной площади напротив бывшей Благовещенской церкви на Дар-горе недалеко от 
дома, где жил. 

 

 
Благовещенская церковь. Фото начала ХХ в. 

Благовещенская церковь (не сохранилась; построена не позднее 1912 г., в конце 
1920-х гг. – закрыта, разрушена в 1950-е гг., в настоящее время на ее месте на 

ул. Ардатовская, д. 36 находится здание ГИБДД, 03.07.2017 г. рядом с местом, где 
находилась Благовещенская церковь, установлен поклонный крест). 

 



 
 - разрушенная Благовещенская церковь,  

возле которой был повешен Саша Филиппов. Дата съемки: 1942 г.  
 
Один из свидетелей утверждал, что видел казнь, и что повесили Сашу и Марию не 

у Благовещенской церкви, а у другой - Кузнецовской, где тоже была комендатура. 
Опровергнуть это утверждение сложно, поскольку Кузнецовская церковь тоже находилась 
на Дар-горе. 

Саша Филиппов был повешен вместе с разведчицей – Марией Ивановной Усковой 
и еще одним юным разведчиком, имя которого до сих пор неизвестно (есть версия, что это 
была девушка, разведчица Анна Степановна Гузенко, 29.01.1926 г.р., которая носила 
короткую стрижку и мужскую одежду, поэтому свидетели тех событий приняли ее за 
парня, однако, в акте обследования тел погибших, опубликованном в газете 
Сталинградская Правда от 17.04.1943 г., данные о третьем погибшем отсутствуют). 

Как пишет отец Саши А. Т. Филиппов, последние слова Саши были: «Всё равно, 
наши придут и перебьют вас, как бешеных собак!». 

В могиле под памятником 12.02.1943 г. Саша Филиппов похоронен вместе с 
Марией Усковой (по одной из версий, по другой версии - и еще с одним разведчиком, имя 
которого до сих пор неизвестно). При перезахоронении составлен акт обследования 
могилы погибших в Сталинграде разведчиков, куда были внесены данные только на двух 
юных разведчиков. По данным учетной карточки воинского захоронения «Могила 
комсомольца – партизана С. Филиппова» –Саша Филиппов похоронен здесь один. 

 

 
Фото, принадлежащее Поликарпову Степану Васильевичу, служившему в 62-й армии (по его словам, 

найдено им в подвале, где пленили Ф. Паулюса, на одном из столов), 
опубликовано в журнале Костёр, 1998 г., № 12, стр. 20 

 



Известно, что несколько дней тела не разрешали снимать. Потом, захоронили. 
Точно установить, когда и где были первый раз захоронены Саша Филиппов, его боевые 
товарищи не представлялось возможным, город лежал в развалинах, многие здания 
Ворошиловского района - разрушены. Определить прежнее очертание и направление 
улицу далось только после расчистки завалов.  

Остались лишь воспоминания свидетелей и родственников. 
Когда в январе 1943 г. Дар-гора была освобождена, части 96-й бригады приступили 

к поискам тел разведчиков.  
По рассказам жителей, в феврале 1943 г. Сашу Филиппова с почестями похоронили 

представители воинской части сначала у стены бывшего кинотеатра «Гвардеец». Потом 
(по одной из версий), без согласия родителей, перезахоронили на Мамаевом кургане. Но 
Сашин отец, Александр Тимофеевич, возражал против этого – он добился, чтобы его сын 
был похоронен в родном Ворошиловском районе. Тогда останки Саши были перенесены в 
сквер на улицу Рабоче-Крестьянскую (на территории современного сквера им. Саши 
Филиппова в Ворошиловском районе г. Волгограда, сквер спроектирован в 1952 г., 
заложен в 1966 г., архитектор И. Р. Арутюнова). По воспоминаниям жителей города, 
изначально в сквере был поставлен простой деревянный памятник в виде небольшой 
пирамидки, увенчанной красной звездой, на котором значилось имя и Марии Усковой: 

 
МАРИЯ ИВАНОВНА УСКОВА 

1917-1942 г. 
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1925-1942 г. 
ПОВЕШЕНЫ ФАШИСТАМИ НА ДАР-ГОРЕ. 

Со временем имя Марии Усковой с памятника было стерто. 
Согласно сведениям из учетной карточки воинского захоронения от 

30.09.2014 г. «Могила комсомольца - партизана С. Филиппова» - он захоронен в могиле 
один. 

Затем был установлен другой памятник (вероятно в 1942 г. (?)), выполнен из 
бетона. 

 
Памятник Саше Филиппову на месте существующего памятника (открытие -?). 

Выполнен из бетона. Снимок сделан в 1942 г. (?) 
 

 
Негатив черно-белый. Памятник на могиле Саши Филиппова. Фотопленка, 1942 г. (?). 

Местонахождение: Музей-заповедник «Сталинградская битва». 



 В 1965 году по решению городского отдела культуры на могилу Саши 
установили гранитный обелиск с надписью: «Саша Филиппов. 1925-1942. Комсомолец-
партизан. Зверски замучен фашистами».  

 

 
Обелиск из цельного куска гранита на месте существующего памятника Саше 

Филиппову. Установлен во второй половине 1960-х гг.  
Дата съемки: 1970-1975 гг. 

 
При открытии современного памятника 08.05.1981 г. присутствовали бывший 

директор школы № 14 Буланов Н. Е. (учился вместе с Сашей Филипповым в этой школе), 
сестра Саши Филиппова, его одноклассники и учителя. 

Современный памятник на могиле открыт 8 мая 1981 г. Скульптор П.Л. Малков, 
архитектор Г.М. Коваленко скульптор долго искал мальчика похожего на Сашу 
Филиппова, работа над скульптурой длилась пять месяцев). 
 

 
Памятник Саше Филиппову (бюст из кованой меди, установленный на трехметровом 

постаменте). Дата съемки: после 1981г. 
 

 
Могила Саши Филиппова, 

комсомольца, партизана-разведчика, погибшего в 1942 г. 
Сквер им. Саши Филиппова. Дата съемки: с 1981 до 1991 гг. 



Улица в Ворошиловском районе, на которой жил Саша Филиппов, названа его 
именем. Дата открытия улицы: 09.05.1965 г. 

На улице и на доме, где он родился и жил, открыты мемориальные доски. 
Дом № 65 по ул. им. Саши Филиппова сохранился до сих пор, мемориальная доска 

установлена здесь 02.02.1969 г. 
 

  
Дом (на бывшей ул. Брянская д. 83), где родился и жил юный герой, теперь обложен 
кирпичом и выглядит уже совсем по-другому. До 1980-х гг. дом оставался в 
собственности семьи Филипповых. 

 
Мемориальная доска, на доме, где родился и жил Саша Филиппов, с надписью: 

 
В ЭТОМ ДОМЕ 

 РОДИЛСЯ И ЖИЛ  
САША ФИЛИППОВ 

КОМСОМОЛЕЦ 
ЮНЫЙ РАЗВЕДЧИК 

ЗВЕРСКИ ЗАМУЧЕННЫЙ  
ФАШИСТАМИ 
В 1942 ГОДУ 

 
В честь Саши названа бывшая улица Брянская в Ворошиловском районе 

г. Волгограда (Решением городского совета от 16.04.1951 г. переименована в ул. им. Саши 
Филиппова) и школа № 14 (МОУ СШ №14 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 14 имени Саши Филиппова Ворошиловского района 
Волгограда», адрес: ул. Ставропольская, 71). В здании школы во время войны 
располагался госпиталь, в настоящее время здесь работает посвященный ему музей. 



 
Мемориальная доска на здании школы № 14, где учился юный разведчик. 

Дата открытия - 2020-2021 г. (?) 
 
Имя разведчика увековечено и на 17-м знамени зала Воинской Славы на Мамаевом 

кургане. В Ворошиловском районе в парке имени Саши Филиппова установлен памятник 
юному герою.  

В Волгоградской области перед закатом Советского союза существовало, как 
минимум, три известных пионерских лагеря, носящих имя Саши Филиппова: в Волгограде 
- на территории Кировского района (сейчас на его месте санаторий «Ергенинский»), рядом 
с селом Захаровка в Ольховском районе Волгоградской области (шефство над ним держал 
завод «Баррикады»), в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.  

 
Наградной лист А.А. Филиппова на Орден Красного Знамени. 

Александр Александрович Филиппов посмертно награжден Орденом Красного Знамени и 
медалью «За оборону Сталинграда». 

 
В 2006 году Администрацией города Волгограда была произведена реконструкция 

сквера. Обсуждался вопрос о том, чтобы обозначить место казни юных разведчиков, 
сделать его памятным местом. Сейчас там, как и в довоенное время, – торговые ряды, а на 
месте бывшей Благовещенской церкви - здание ГИБДД. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 
 



Список литературы: 
 
1. Кто казнил Сашу и Марию? // Костёр 1988, № 12, С. 20-21. - URL: http://zhurnalko.net/=detskie/koster/1988-
12--num27 
2. Мария и Александр/материалы с сайта. - URL: http://царицын.рф/2017/02/635-mariya-i-aleksandr.html 
3. История Волгограда /материалы с сайта. - URL: http://www.volgograd-
history.ru/guide/monuments/historys/vor_mon_003.html 
4. Материалы с сайта История Волгограда URL: http://www.volgograd-
history.ru/guide/monuments/historys/vor_desks.html 
5.История Волгограда.- Источник: http://www.volgograd-
history.ru/guide/monuments/architectures/mon_001.html 
6. Памятники и памятные места Волгограда /сост.Е. А. Чемякин. -Волгоград: Изд-во: «Универсал», 1991. -  
С. 7,  С. 11 
7. Последнее задание Саши Филиппова/ Волгоградская Правда.  - URL: 
https://vpravda.ru/obshchestvo/poslednee-zadanie-partizana-tayny-biografii-sashi-filippova-68771/ 
8. Герои Сталинграда: разведчики Саша Филиппов, Анна Гузенко и Мария Ускова /Блокнот Волгоград. - 
URLhttps://bloknot-volgograd.ru/news/geroi-stalingrada-razvedchiki-sasha-filippov-anna--932333 
9. Медведев, А. Подвиг Сталинградских разведчиков / Сталинградская Правда. -  URL: 
https://stalingrad.vpravda.ru/stati/podvig-stalingradskih-razvedchic-509 
10. Материалы с сайта МОУ СШ № 14 им. Саши Филиппова о музее. - URL: 
https://school14.oshkole.ru/pages/211.html 
11. Документ кровавых фашистских злодеяний /Акт обследования погибших в Сталинграде разведчиков 
Саши Филиппова и Маши Усковой / Сталинградская  правда. - 17.04.1943 г. -  № 70, С. 3. 
12. Александр Толстиков / Ее звали Мария. – Москва., изд-во: Молодая Гвардия. –1990. –  74с. 
13. Саши Маша. Как погибли сталинградские разведчики Филиппов и Ускова.- Аргументы и Факты № 41. 
АиФ-Нижнее Поволжье, 12.10.2016, №41 - URL: 
https://vlg.aif.ru/society/details/sasha_i_masha_istorii_razvedchikov_filippova_i_uskovoy_rabotavshih_v_pare 
14. Верный сын нашего города / Сталинградская правда. -02.03.1943 г. 
15. Никонова, Т. / Разведчик Саша Филиппов // Пионерская Правда, 1953 г., № 101 
16. Московая, О.Н., Никонова, Т.К. / Юные герои. - Москва, 1970 г. – 20 с. - 
https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/47686#page/0/mode/2up 
17. Герой знакомый с детства / Материалы с сайта Музея панорамы «Сталинградская битва». - URL: 
https://stalingrad-battle.ru/projects/emploee-writes/2013/4030/?sphrase_id=11156 
18. Материал с сайта Госкаталог.рф. - URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18261585 
19. Энциклопедия. Сталинградская битва Волгоград, июль 1942-февраль 1943 г., под ред. М.М. Загорулько. - 
4-е изд., изд-во: Издатель 2010. – С. 605, 608 
20. Ермаков, А. Д. Памятники Волгограда. - Нижне-Волжское книжное издательство. - 1982. - 176 с. – С. 120 
21. В каком ты городе живешь. – Посвящается 60-летию победы в Великой Отечественной войне. сборник 
работ волгоградских школьников под ред. О.С. Безбородовой. – Волгоград. – 2005. – 280 с. - С.164-172 
22. Волгоградской школе хотят присвоить имя Саши Филиппова. – Материалы с сайта riac34.ru. - URL: 
riac34.ru/news/121618/ 
23. В музее «Память» рассказали о подвиге юного разведчика / Выставка в музее.- URL:  https://stalingrad-
battle.ru/about/m-news/2018/6035/?sphrase_id=11156 
24. Чемякин. Е.А. Памятники родной земли. Царицын-Сталинград-Волгоград. - изд-во: Принт. - 2012. – 
368 с.:- ил. – С. 28 - 29 
25. Сталинградская Правда/ С. Филиппов- URL: - https://cdnivo.ru/gazeta-stalingradskaya-pravda-za-1941-45-gg 
26. Материалы с сайта pastvu.com. - URL: https://pastvu.com/p/275177?hl=comment-959237 

http://zhurnalko.net/=detskie/koster/1988-12--num27
http://zhurnalko.net/=detskie/koster/1988-12--num27
http://%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD.%D1%80%D1%84/2017/02/635-mariya-i-aleksandr.html
http://www.volgograd-history.ru/guide/monuments/historys/vor_desks.html
http://www.volgograd-history.ru/guide/monuments/historys/vor_desks.html
http://www.volgograd-history.ru/guide/monuments/architectures/mon_001.html
http://www.volgograd-history.ru/guide/monuments/architectures/mon_001.html
https://bloknot-volgograd.ru/news/geroi-stalingrada-razvedchiki-sasha-filippov-anna--932333
https://vlg.aif.ru/gazeta/number/33082
https://vlg.aif.ru/gazeta/number/33082

	1. Кто казнил Сашу и Марию? // Костёр 1988, № 12, С. 20-21. - URL: http://zhurnalko.net/=detskie/koster/1988-12--num27
	2. Мария и Александр/материалы с сайта. - URL: http://царицын.рф/2017/02/635-mariya-i-aleksandr.html

