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ВОЛГОГРАД, 2023 



Много книг написано о Великой Отечественной войне, много песен 

спето о подвигах людей, защищавших нашу Родину, и мы с благодарностью 

из года в год вспоминаем события прошедших лет. Какие они были эти 

удивительные сталинградцы, отважно сражавшиеся с врагом? Откуда 

черпали столько мужества и отваги в грозное военное время? 

Один из ярких примеров твердости духа, несгибаемости характера 

стала для меня история «босоного гарнизона». Мальчики девяти – 

четырнадцати лет решили создать свой отряд, свой гарнизон. 

События произошли в тысяча девятьсот сорок втором году в деревне 

Вербовка, что под Сталинградом. Такие все разные, но дружные, верные 

своему делу, мальчишки решили приблизить победу, насколько это было в 

их силах! Юные бойцы ходили в разведку, совершали налёты на фашистские 

склады с припасами, прятали и лечили раненого красноармейца Николая 

Петровича Свиридова, сбежавшего из немецкого плена. 

Но четвёртого ноября тысяча девятьсот сорок второго года немцы, 

запуганные действиями неизвестных партизан, заподозрили в этом ребят… 

Они врывались в хаты, силой выводили бывших школьников, избивали 

палками, нагайками… Вплоть до седьмого ноября избиения детей 

продолжались… Десятерых приговорили к расстрелу… И в двадцать пятую 

годовщину Великой Октябрьской социалистической революции измученных 

после пыток мальчиков начали выводить по пять человек к силосной яме, где 

и расстреляли под шум, смех пьяных гитлеровцев… 

Так погибли: 

Егоров Николай, двенадцать лет,  

Горин Василий, тринадцать лет,  

Тимонин Тимофей, двенадцать лет,  

Тимонин Аксён, четырнадцать лет, 

Егоров Василий, тринадцать лет,  

Манжин Семён, девять лет, 

Назаркин Никифор, двенадцать лет,  



Махин Иван, одиннадцать лет. 

Головлёв Константин, тринадцать лет,  

Сафонов Емельян, двенадцать лет… 

Жертвы моих сверстников не были напрасными!.. Вечная память всем 

детям, погибшим в борьбе с немецко – гитлеровскими захватчиками! 

Эта история навеяла мне следующие строки: 

Жестока та история военных лет… 

Как дети воевали против вражеских разбоев. 

У нас в сердцах оставила свой след, 

И помним мы все подвиги Героев! 
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