
Героями были не только взрослые 

Город, в котором я живу, почти на 100 километров раскинулся вдоль 

одной из крупнейших рек России – Волга. И название его – Волгоград. Мой 

город гордо носит звание города-героя. Здесь проходила знаменитая 

Сталинградская битва, сыгравшая ключевую роль в ходе Великой 

Отечественной войны.   

В этом году, 2 февраля, исполнится 80 лет со дня победы в сражениях 

Красной армии с фашистскими войсками под Сталинградом. 200 дней и 

ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – продолжалась 

Сталинградская битва. Первые 4 месяца шли оборонительные бои. В 

следующие 2,5 месяца Красная армия перешла в контрнаступление, 

разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, 

окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских 

войск. 

Советские солдаты и офицеры, стоявшие насмерть 200 огненных дней 

и ночей, совершили подвиг. Даже необученные военному делу люди 

сражались за каждый дом в родном Сталинграде. Сказали себе и другим «За 

Волгой для нас земли нет». Ни в одном другом городе мира не было столько 

героизма. Сталинград – город-символ величайшего мужества. 

С каждым годом, город, в котором я живу, становится другим. Он 

совсем не похож на тот, что был после войны. Из серого, разрушенного 

Сталинграда он превратился в зеленый Волгоград. В нём много 

достопримечательностей и парков. Наиболее известной является «Родина-

мать». Это самая высокая статуя в России и Европе, центр памятника-

ансамбля «Героям Сталинградской битвы», расположенная на Мамаевом 

кургане. Здесь же находится  Зал Воинской Славы – место, в котором можно 

увидеть смену караула; - место, где переполняют чувства гордости и 

патриотизма. Музей-панорама «Сталинградская битва» дополняет этот 

комплекс. 



В моём городе есть множество мест, которые напоминают нам о 

великом прошлом. А одно из таких напоминаний оказалось самым обычным 

и повседневным – улицы. Мы каждый день по ним ходим или едим в школу, 

на работу, в магазин, на секции... Трудно представить, но в Волгограде 

больше половины улиц названы в честь героев, защищавших наш город в 

годы Великой Отечественной войны. А героями были не только взрослые…. 

Саша Филиппов. 

      

Улица, Сквер и школа, названные в его честь, находятся в 

Ворошиловском районе.  

Саша Филиппов родился в Сталинграде, на Дар-Горе, 26 июня 1925 

года. Был обыкновенным мальчиком. Любил помечтать и часто прогуливал 

уроки. Когда началась война, все его братья ушли на фронт. Он тоже хотел 

воевать, но его не принимали, потому что было всего 16 лет. Однажды, Саша 

прибавил себе пару лет, но опытные офицеры просекли ложь и отправили его 

домой. 

Вскоре была захвачена Дар-Гора, где находился отчий дом Саши.  И он 

не смог усидеть дома. Ночью по балкам перешёл линию фронта, разыскал 

воинскую часть старшего лейтенанта Семенихина и попросился к ним. Саша 

пришел не с пустыми руками в часть — принёс ценные сведения из самого 



пекла. Так он стал разведчиком по прозвищу «Школьник». Он сапожничал в 

дневное время у фашистов, а с первой зарей переходил через линию фронта к 

своим. Рассказывал ценные сведения. Саша успешно провел 12 

разведывательных операций без малейших трудностей.  Но вскоре его 

выследил полицай и сдал врагам.  Солдаты 10 суток ждали юного 

разведчика. Готовились обороняться. Саша никого не выдал. Его долго 

пытали, били — но так ничего и не узнали. Приговорили к повешению. 

23 декабря 1942 года на Дар-Горе, в бывшей Благовещенской церкви 

состоялась казнь Саши. Фашисты его не сломали, он даже сбил с ног палача. 

Перед тем, как умереть, Саша крикнул: «Вешайте, палачи! Всех не 

перевешаете! Всё равно наши придут и перебьют вас, как бешеных собак!»... 

Посмертно Саша награждён орденом Красного Знамени и медалью «За 

оборону Сталинграда». На его могиле теперь стоит гранитный памятник с 

надписью: «Саша Филиппов. 1925-1942. Комсомолец-партизан. Зверски 

замучен фашистами». 

Героизм этого молодого юноши, а также других наших земляков и 

соотечественников в Сталинградской битве вызывает в моей душе уважение 

и гордость за свою малую родину.  

Волгоград - прекрасное место, которое не позволяет нам забыть, какой 

ценой досталось мирное небо нашим предкам над головами. Этот город - 

великий, им нужно дорожить! 

Липченко Ольга Николаевна, 

учащаяся 6 «Б» класса МОУ СШ № 94 г. Волгограда 
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