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Наш, вёскинский

За селом Ефимьевом, справа от шоссе, раскинулись среди полей крестьянские дома
деревни Вёска. Здесь, на берегу извилистой речки Трубеж провёл свои детские годы Саша
с очень громкой фамилией — Философов.

Родился наш будущий герой 14 ноября 1924 года. Семейное предание утверждает, что
ещё в крепостное время прадед Саши мальчиком был проигран в карты каким-то барином,
жившим на юге России. Новый барин дал ему прозвище — философ. Так и пошли в деревне
Вёска Философовы.

В 1931 году семья переехала в посёлок Берендеево. Сашу определили в школу. Учил-
ся он хорошо. Незаметно миновало время учёбы в Переславской средней школе имени
В. И. Ленина. Александр становится счетоводом на торфопредприятии, инструктором физ-
культуры, увлекается охотой, спортом. Всё это ему вскоре очень пригодилось.

В августе 1942 года Александру Философову вручили повестку из райвоенкомата. Но-
вобранца зачислили курсантом военного училища, по окончании которого его назначают
командиром взвода ПТР (противотанковых ружей).

Фронт. Где только не приходилось воевать храброму, мужественному и смелому молодо-
му командиру: Украина, Белоруссия, Прибалтика, Дальний Восток. И всюду сержанты и ря-
довые подразделения Философова действовали смело, решительно и бесстрашно, проявляя
инициативу и находчивость. Они видели в своём командире волевого человека, за которым
можно смело идти в огонь и воду. Сам он был четыре раза ранен и дважды контужен,
но неизменно вставал в строй и шёл в бой.

Вот некоторые эпизоды из его боевых дел, опубликованные в книге «Герои Огненных
лет».

...Во время прорыва фашистской обороны в районе Витебска его взвод подбил семь
вражеских танков и одно самоходное орудие. Бой был жестокий. Истекая кровью, взвод
отражал одну атаку за другой. Настал момент, когда Философов остался с одним бойцом
и всё же продолжал вести огонь, отбивая очередную контратаку. В этом бою Александр
Философов лично уничтожил более 30 гитлеровцев.

...Героический подвиг совершил Философов при прорыве обороны немцев на Немане.
Несколько часов длился бой. Советские части вклинились в оборону противника, но встре-
тили бешеное сопротивление. Подтянув свежие силы, противник под прикрытием танков
бросился в контратаку. Орудия Философова били прямой наводкой по врагу, и там, где
стоял его взвод, танки не прошли. Два подбитых танка и десятки гитлеровцев остались
на поле боя. Однако враг прорвался на соседнем участке, окружил четвертую роту. Коман-
дир её был убит. Философов понимал, что это грозит гибелью всей роте, и тогда он принял
командование на себя. Быстро навёл порядок в подразделении, контратакой прорвал кольцо
окружения и вывел роту на соединение с полком.

...Это было в районе Слободки. Полк штурмовал фашистскую оборону. В соседней роте
был убит командир, командование принял Философов.

Он повёл бойцов в атаку, занял важный рубеж гитлеровской обороны. Немцы пошли
в контратаку. Рота Философова встретила немцев дружным огнём и удержала занятый ру-
беж. Однако на флангах соседи отошли. Рота оказалась выдвинутой далеко вперёд. Созда-
лась угроза окружения и полного её истребления. «Мы не можем отступать, — говорил ко-
мандир бойцам, — оставлять врагу советскую землю. Каждый метр её полит нашей кровью.
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Так постоим же за неё с достоинством и честью». И Философов повёл роту в контратаку.
Враг не выдержал стремительного удара — бежал.

24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в Восточной Пруссии, и удер-
жание господствующей высоты до подхода наших частей, двадцатилетнему офицеру Алек-
сандру Философову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Золотой
Звезды и ордена Ленина.

Далеко не всё собрано о боевых подвигах Александра Философова. Он жив и здоров.
Находится в рядах Советской Армии и продолжает охранять мирный труд советских людей.
И будет время, когда о нашем земляке, Герое Советского Союза Александре Александровиче
Философове мы прочтём и повести, и рассказы.
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