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Саша Филиппов – имя, знакомое всем 

жителям города Волгограда. В 80-е годы 

прошлого века не было ни одной школы в 

Волгограде, где не существовало отряда имени 

юного патриота. В сквере, носящем его имя, 

принимали в пионеры. В нашем городе есть 

улица, названная в его честь, а в школе № 14, 

носящей его имя, работает музей Саши 

Филиппова. Посмертно Александр Филиппов 

награжден орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда». 

Александр Филиппов родился 29 июня 1925 в Сталинграде, на Дар-

Горе, на улице, которая сейчас носит его имя. 

          Когда началась война, на фронт ушли трое его старших братьев. Саше 

было всего 16 лет, и его на фронт не взяли, хотя паренек и пытался прибавить 

себе возраст, приписав в заявлении лишний год.  

Когда фашисты вошли в Сталинград и заняли Дар-гору, где жила семья 

Филипповых, он перешел через линию фронта и связался с воинской частью 

старшего лейтенанта В.А. Семенихина, которому принес разведывательные 

данные о противнике. Так Саша стал разведчиком. Кличка была 

соответствующая – Школьник. 

Гитлеровцы сами упростили задачу разведчика, когда заставили его 

чистить и ремонтировать им сапоги. Паренек с сапожной сумкой через плечо 

не вызывал у немцев никакого подозрения и, главное, беспрепятственно 

передвигался по их территории. Зато ночью Саша пробирался к своим, чтобы 

передать важные сведения. Фашисты были уверены, что против них работает 

группа партизан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Двенадцать раз ходил он в разведку в тыл врага, каждый раз добывая 

для наших бойцов ценные сведения. Сашу выследил и сдал фашистам 

местный полицай. Когда парень не вернулся с задания, разведчики ждали его 

возвращения двое суток, окопавшись в снегу. 21 декабря 1942 года мать 

увидела Сашу у немецкой комендатуры, он был под стражей. Когда сын 

увидел мать, то обнял ее и сказал: «Не плачь, мам, я все равно убегу…». 

23 декабря его и еще двух комсомольцев повесили на Дар-горе, в 

районе бывшей Благовещенской церкви. Когда палач подошел к Саше, он его 

оттолкнул и крикнул: «Вешайте, палачи! Всех нас не перевешаете, нас очень 

много! Скоро придут наши, вы за все ответите». 

С 16 апреля 1951 г. решением горсовета улица Брянская в 

Ворошиловском районе стала носить имя комсомольца-разведчика Саши 

Филиппова. 2 февраля 1969 г. на доме, где родился и жил Александр, была 

установлена мемориальная доска. Спустя 10 лет скульптором П. Л. 

Малковым и архитектором М.Г. Коваленко был изготовлен памятник. Из 

кованой меди был выполнен бюст  и установлен с надписью: «Саша 

Филиппов, 26.VI 1925 – 23.XII 1942, комсомолец, партизан, зверски 

замученный фашистами». 8 мая 1981 года монумент торжественно 

установили на месте гранитного памятника. На церемонии присутствовали 

сестра Саши Филиппова, его одноклассники и учителя. 
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