
Девицкие орлята 

В годы Великой Отечественной войны многим детям и подросткам 

пришлось очень рано повзрослеть. Многие из них ушли на фронт и были 

«сыновьями полка», многие жили в партизанских отрядах. Те, кто остался в 

тылу, заменили своих отцов и старших братьев на заводах и в колхозах, 

выполняя взрослую ному выработки. Многие из них награждены орденами и 

медалями, и даже званием «Герой Советского Союза». В нашем поселке 

Ачит школьная пионерская дружина носила звание пионера- героя Павлика 

Морозова. Но были и такие герои, о которых не рассказывали в школе, 

которые не уничтожали фашистов, но от этого их подвиг не меньше значил 

для победы.    

Однажды мой папа рассказал мне о Девицких орлятах и я хорошо 

запомнила этот рассказ. Меня поразило, что всем им было по двенадцать- 

пятнадцать лет. В современном мире это шестой-девятый классы школы. 

Летом 1942 года на территорию Воронежской области вторглись 

фашисты. В захваченном селе Девица немцы расположили концлагерь для 

военнопленных, склады с оружием, боеприпасами и продовольствием, штаб 

и комендатуру. Фронт был всего в двадцати километрах, поэтому в селе и в 

округе было очень мало партизан. 

Но, несмотря на все это в Девице было организовано подполье. Кто -то 

совершал диверсии. Кто- то пробирался на продуктовые склады немцев, 

таскал оттуда продукты и передавал их партизанам и пленным 

красноармейцам в концлагере. Кто- то прокалывал колеса у немецких 

автомашин, рвал телефонные провода, а однажды даже разогнал 

наворованных у местного населения лошадей. Диверсанты сливали бензин с 

автомашин, подкладывали доски с гвоздями на дорогу, крали почту.  Был 

случай, когда через село проезжал немецкий обоз с оружием на передовую. 

Когда солдаты остановились на обед, кто-то распряг и отпустил всех 



лошадей. Лошадей долго ловили и поймали не всех. Снаряды не были 

доставлены на фронт. 

Но в любой деревне найдутся предатели. В конце концов фашисты 

арестовали восемь мальчишек возрастом от двенадцати до пятнадцати лет.  

Арестованы были Ваня и Миша Зайцевы, Алеша и Ваня Кулаковы, Алеша 

Жаглин, Митроша Жерноклеев, Коля Трепалин и Толя Застрожнов. 

 Арестованных школьников посадили в холодный чулан в одном из 

занятых немцами домов. В этом помещении их держали три дня. Их все 

время  сильно били. От пыток и побоев Миша Зайцев сошел с ума и фашисты 

отпустили его домой.  На четвертый день около девяти часов утра всем 

школьникам дали кирки и лопаты и повели расстреливать. Перед расстрелом 

их заставили копать себе яму, тех кто отказывался били. В девять часов утра 

8 января 1943 года всех семерых детей фашисты расстреляли и закопали 

около школы. 

Через две недели Девицы были освобождены  частями Красной армии.  

Тела героев были перезахоронены на кладбище с. Девицы,  а через двадцать 

лет после войны в центре с. Девицы был построен мемориал с именами 

погибших героев. 

Фашисты, пытая школьников, хотели узнать, кто ими руководит, кто 

еще входит в подполье с. Девицы. Они не могли и представить, что все 

подполье состояло из восьми подростков. Ежедневно они совершали свои 

маленькие, а на самом деле, не такие и маленькие подвиги. 

В центре села теперь стоит памятник от благодарных односельчан, 

который посещают туристы. Память о подвиге Девицких орлят вечно будет 

жива в памяти людей. 


