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 Празднуя победу, мы всегда будем вспоминать, 

какие качества нашего народа помогли одолеть 

врага. Терпение. Мужество. Величайшая 

стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти 

проверенные огнем войны качества народа всегда 

нам сопутствуют. И всегда победа будет за нами! 

                                    Маршал Георгий Жуков. 

 

        Каждый день, прежде чем переступить порог родной школы№14 

Ворошиловского района Волгограда, мы проходим мимо памятника воинам 140 

минометного полка и 20 мотострелковой бригады. Невольно замедляем шаг. Кто 

они? Мы не знаем их поимённо. Но все они солдаты Великой Отечественной 

войны, участники Сталинградской битвы, наши защитники, те, кто прописаны в 

этом городе навечно в названиях улиц, площадей. 

   2 февраля 2023 года. 80 лет Победы в Сталинградской битве! Не только в 

нашей стране, но далеко за ее пределами гордо звучало: Сталинград. Двести 

огненных дней и ночей шла борьба за каждый метр земли. Двести очень 

тяжелых дней приближали победу воины Великой Отечественной. 

Мы, жители Волгограда, проходя по  улицам,  каждый день прикасаемся к 

именам его защитников. 

О двух из них, семнадцатилетних обыкновенных пареньках с Дар-горы, 

ставшими волею судьбы партизанами - разведчиками, я хочу рассказать в своей 

работе. 

Когда начались бои на подступах к городу, Саша Филиппов пришел в 

Ворошиловский район РК ВЛКСМ и подал заявление: «Мне 17 лет. Прошу 

райком комсомола направить меня в ряды Красной Армии на защиту моего 

города. Обязуюсь честно защищать свою Родину, родной город от фашистских 

захватчиков до последней капли крови». Из-за возраста ему отказали. Тогда он 

организовал товарищей на сбор бутылок для зажигательной смеси, а во время 

бомбежки города собирал осиротевших детей на сборный пункт. Затем перешел 

линию фронта и связался с воинской частью, которой командовал полковник 



Семенихин, стал разведчиком и получил кличку «Школьник». Ходил с 

сапожным инструментом в расположение противника и приносил ценные 

сведения. 12 раз Саша переходил линию фронта. 

 В декабре 1942 года Саша и Мария Ускова (из воинской части) получили 

задание проникнуть в тыл врага в районе с. Песчанка. При выполнении этого 

задания разведчики были схвачены, их пытали. Сашу водили по снегу босиком, 

подвешивали на крюк за руки, связанные за спиной. Убедившись, что пытками 

не заставить подростка говорить, решили его подвесить.  

По пути к месту казни он пытался бежать, но немецкий солдат догнал его, 

сбил с ног. А другой солдат штыком проткнул его щеку.  

Перед смертью он успел крикнуть: «Всё равно наши придут и перебьют вас, 

как бешеных собак!». Саша был повешен на дереве. Похоронили в саду 

Ворошиловского района, который носит его имя. Именем юного героя - 

разведчика названа улица на Дар–горе, на которой он родился и жил. За 

мужество и героизм Саша Филиппов был награжден медалью «За оборону 

Сталинграда» и орденом Красного Знамени  посмертно.  

Я учусь в Средней школе №14 имени Саши Филиппова, в которой учился и   

герой-разведчик. Его сверстники помнили о нём, как любившим «наозорничать» 

и прогулять уроки. Но в нём было самое главное – чувство долга, умение 

собраться с мыслями и силами в трудную минуту. Выдержать и выполнить!   

        Когда Сталинград стал фронтовым городом, Виктор Иванов с отцом пошли 

в ополчение. В конце августа ополчение уехало за Волгу, а Виктор с отцом 

остались. Они стали партизанить. Ходили в тыл врага, сжигали боеприпасы, 

автомашины, подрывали дороги и мосты. Ими было уничтожено 26 немецких 

офицеров. Отец и сын Ивановы подрывали танки в районах Орловки, Городище, 

Красного Октября, Баррикады. 

Как вспоминал Алесей Миронович Иванов, отец Виктора: «10 сентября 

1942 года они присоединились к 92-ой особой ударной стрелковой бригаде 

Северного флота. С 10 по 22 сентября вели бой в районе элеватора и 

консервного завода. Здесь фашисты упорно наступали, пуская в ход танки. Через 



Дар–гору пройти было нельзя – она была уже занята немцами. Воды не было, 

мучили голод и жажда, есть приходилось лебеду. Днём шли бои, и только с 

наступлением ночи можно было вытащить с поля боя раненых. Их тащили 

ближе к Волге, а там помогали жители. Раненых и убитых было много». 

Моряки прозвали Виктора «партизаном из Ельшанки». Виктор выполнял 

задания командования бригады: перевозил раненых на левый берег, а оттуда 

доставлял боеприпасы и продукты, ходил с моряками в разведку как проводник, 

забрасывал гранатами немецкие штабы, создавал панику в тылу врага. Когда 

начались ожесточенные бои за элеватор, переходивший несколько раз из рук в 

руки, вместе с моряками ходил в штыки.  

 Потом Виктор Иванов участвовал в жестоких боях в северной части 

Сталинграда. Так он и воевал на улицах родного города до полного разгрома 

гитлеровцев.  

В декабре 1942 года у Виктора было два тяжелых ранения в руку, но в 

госпиталь он идти отказался. 22 января 1943 года в боях за Мамаев курган был 

тяжело ранен.  

В госпитале Виктора наградили орденом Ленина, а его отца – орденом 

Боевого Красного знамени. Умер Виктор Иванов в 1945 году в возрасте 29 лет. 

Вспоминая о них, простых парнях с Дар-горы, мы помним обо всех 

защитниках Сталинграда. На наше поколение выпала ответственность перед 

историей Отечества, и мы обязаны сохранить память о каждом защитнике 

страны. 

В школьном музее Боевой Славы мы проводим встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, уроки мужества, уроки памяти, классные часы, 

посвященные  памятным датам. 

Долг живых – помнить о той страшной войне, о тех, кто защитил и спас 

Родину. Мы у них в вечном долгу. Память о защитниках родины будет 

переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя. 
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