
Стихотворение было написано под впечатлением истории о Босоногом 
гарнизоне Царевой Юлианой под редакцией отца Царева Алексея,  

в марте 2020 г. 
в стихотворении использованы фрагменты из книги "Босоногий гарнизон" 

автора: Виктора Дроботова 
 

Босоногий гарнизон. 
Вербовка. 1942 год. 

 
Есть на Вербовке священное место, 

В двухстах километрах стоял Сталинград. 
И нам не забыть мальчишек ареста, 
Там где весною тюльпаны молчат. 

* * * 
Мальчишек имен не забыть нам веками, 

Их подвиг не скроет туманы времен, 
Избитые лица, с босыми ногами, 

Отряд тот возглавил Тимонин Аксён. 
* * * 

И стиснувши зубы: «Терпи, мой братишка!», 
Хрипел вслух Василий, обнявши мальца, 

Ведь письма фашистов, секретные книжки, 
Не сдал, где он спрятал, «Вот молодца!» 

* * * 
Уж плети сухие им рвали рубахи, 
На утро погнали на хутора край, 

У силосной ямы фашистские ряхи, 
Не видевших жизни отправили в рай. 

* * * 
Земля пропиталась их кровушкой алой, 

Аллея тюльпанов напомнит о том,  
Что десять ребят в страхе держало, 
Отряды фашистов в крае родном. 

* * * 
Ребята-герои лежат под гранитом, 

Средь них неизвестных имен точно нет, 
Никто не забыт! Никого не забыть нам! 

Героев войны 12 лет!!! 
 

Комментарий к работе «Босоногий гарнизон» 
 

Стихотворение «Босоногий гарнизон» родилось спонтанно. Я очень люблю 
рисовать, часто участвую в различных конкурсах связанных с патриотическим 
рисунком, играю на скрипке с 6 лет, люблю читать различные произведения, 
особенно стихи. Мы с папой знали о конкурсе и собирались обрисовать сюжет в 
карандаше, но после прочтения рассказа «Босоногий гарнизон», автора Виктора 
Дроботова, ком подкатил к горлу, я не могла сдерживать слёз… Ведь это мои 
ровесники! Строки сами начали складываться в четверостишья. Папа поддержал 



меня, помогал искать рифму, правил стилистику.  
Этим стихом я хочу донести всем людям на земле, что такое горе войны, как 

страшно терять родных и близких, как страшно терять и хоронить своих детей… 
В книге есть эпизод, когда отец схваченных фашистами ребят пытается 
прорваться к своим мальчишкам… Я несколько раз бросала читать эту часть 
рассказа, но понимала, что нужно дочитать. Слезы душили, но я дочитала. 

Я обязательно буду помнить эти имена, я расскажу об этом подвиге своим 
одноклассникам, друзьям, родным. И обязательно нарисую позже работу. Но, а 
пока я еще раз вспомню этих ребят:  

«1942 год. В составе Вербовского отряда были мальчики 9 – 14 лет. Всего 
их было 20 человек. Командиром был самый старший из них – Аксен Тимонин. 
Юные герои делали все, что могли, для Великой Победы! 

Они совершали дерзкие налеты на немецкую почту, похищали мешки с 
ценными документами и письмами. Были факты исчезновения продуктов из 
хорошо охраняемых немецкими часовыми амбаров. Пропадало и оружие. Все это 
вселяло страх и сеяло панику среди фашистских захватчиков. Немцы были 
уверены, что действует серьёзный партизанский отряд. 

Немцы распространили слух о том, что Сталинград пал, что советские 
войска разгромлены, на здании комендатуры юные партизаны повесили листовку: 

«Товарищи! Немцы брешут, что советская власть разбита. Брешут, сволочи, 
что Сталинград сдался. Сталинград наш и наши скоро придут. Не верьте гадам. 
Партизаны». 

Мальчишки укрыли и выхаживали советского офицера, бежавшего из 
Калачевского лагеря для военнопленных. Юные бойцы учились стрелять, 
мишенью для них был портрет Гитлера. Готовились уйти в лес к партизанам, но 
перед этим собирались вывесить на здании комендатуры красный флаг. Но 
староста хутора и гитлеровцы все-таки догадались, кто являются партизанами».  

4 ноября 1942 года мальчишек схватили. Чуть позже они были расстреляны. 
Имена маленьких героев: Аксён Тимонин 14 лет, Тимофей Тимонин 12 лет, 
Василий Егоров 13 лет, Николай Егоров 12 лет, Семен Манжин 9 лет, Костя 
Головлев 13 лет, Никифор Назаркин 12 лет, Емельян Сафонов 12 лет, Василий 
Горин 13 лет, Иван Махин 11 лет. 

 
Использованная литература: книга "Босоногий гарнизон" Автор: Виктор 

Дроботов. 
Ссылка на информационный ресурс источника информации: 
https://topwar.ru/98988-rasstrelyannye-boycy-bosonogogo-garnizona.html 
Ссылка на видео стиха: 
https://youtu.be/pn7uYirXwt8 
 


