БИБЛИОТЕКИ
Э Т А П А М Я Т Н А Я ДАТА
С 1964 года во всём мире отмечается День юного
героя-антифашиста. В России 8 февраля вспомина
ют советских мальчишек и девчонок, которые пле
чом к плечу со взрослыми встали на защиту страны
во времена Великой Отечественной войны.
Их было так много, этих юных героев, что память не
смогла сохранить все имена. Известные и неизвестные
маленькие герои Великой войны, они тысячами сража
лись и гибли на фронтах и в оккупации. Они стреляли из
одного окопа - взрослые солдаты и вчерашние школьники.
Они взрывали мосты, колонны с фашистской бронетехни
кой, закрывали своей грудью боевых товарищей. Они ста 
новились бесстрашными подпольщиками, совершая опас
ные диверсии и помогая укрывать раненых бойцов. Они
каждый де нь рисковали жизнями, и не всем удавалось
выжить в мясорубке страшной войны. Нигде в мировой

истории не зафиксировано такого массового героизма
детей и подростков, как в советской России во время В е 
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В День юного героя антифаш иста детская библиотека
открыла цикл патриотических чтений в начальных классах
Судогодской средней школы № 1. Заведующая детской
библиотекой Елена Иванова рассказала ребятам, что в
феврале есть две даты, которые отмечает вся страна: 23
февраля - День защитника Отечества и 8 февраля - День
юного героя антифашиста, которую несомненно можно о т
нести к Дням воинской славы и о которой должны знать и
помнить все дети.
Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, Валя Котик
- это пионеры-герои, настоящие патриоты своей страны.
В советское время их портреты висели в каждой школе и
каждый подросток знал их имена. Если ты не называл ни
одной из этих фамилий, тебя не принимали в пионеры.
О детях-ге р оях, их подвиге ребята узнали из расска
зов Анны Печерской «Д е ти - Герои Великой Отечествен
ной войны». О неизвестном маленьком герое «.. .кудлатом
мальчонке, веснушчатом и голопятом, с синей замурзан
ной тряпочкой на босой ноге», ценою своей жизни сп а с
шем от гибели наших отступающих солдат, писал Лев Кас
силь в «Рассказе об отсутствую щем».
Эмоциональный рассказ о подвигах и героизме юных
защитников родины во время Великой Отечественной вой
ны сопровождался просмотром фрагментов из видеролика «Д е ти и война. Маленькие герои большой войны». В
этот день минутой молчания все вместе почтили память
всех детей, отдавших свои жизни за мирное небо.
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