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«С чего начинается подвиг»
8 февраля День памяти юного героя-антифашиста

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста
С 1964 года во всём мире отмечается День юного героя-антифашиста. Он
был утверждён Международной Ассамблеей ООН в честь погибших на
антифашистском митинге в 1962 г. парней: пятнадцатилетнего парижанина
Даниэля Фери и иракского борца против насилия в своей стране Фадыла
Джамаля, который скончался от пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году.
Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год. А за 21 год до этого
в разных странах мира именно в этот день произошли подобные трагедии.
Во Франции были замучены пятеро отважных мальчишек-подпольщиков из
Парижа. Во время Великой Отечественной войны были расстреляны
участники краснодонской организации «Молодая гвардия».
Именно эти роковые совпадения послужили тому, что день 8 февраля и стал
Днём памяти юного героя-антифашиста.

ДЕТИ - ГЕРОИ

Великой
Отечественной
войны

5 юных героев Великой Отечественной войны
В боевых действиях во время Великой Отечественной войны, по
разным данным, принимали участие до нескольких десятков тысяч
несовершеннолетних. "Сыновья полка", пионеры-герои - они
сражались и гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги
награждались орденами и медалями. Образы некоторых из них
использовались в советской пропаганде как символы мужества и
верности Родине.
Пять несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной были
удостоены высшей награды - званий Героев СССР. Все - посмертно,
оставшись в учебниках и книжках детьми и подростками. Этих героев
знали поименно все советские школьники. Сегодня Мурашинская
центральная районная библиотека вспоминает их короткие и часто
схожие друг с другом биографии.

Марат Казей

29.10.1929 – 11.05.1944
Казей Марат Иванович – юный партизан партизанского отряда имени 25летия Октября; разведчик штаба 200-й партизанской бригады имени
К.К.Рокоссовского на временно оккупированной территории Белорусской ССР.
Родился 29 октября 1929 года в деревне Станьково ныне Дзержинского
района Минской области (Белоруссия) в крестьянской семье. Белорус. В 1930-х
годах родители, советские активисты, были репрессированы: отец умер в ссылке
в Биробиджане, мать освободили накануне войны. Пока родители были в заключении,
Марат и его старшая сестра Ариадна воспитывались у родственников. Пионер.
Окончил 4 класса сельской школы.
В
годы
Великой
Отечественной
войны,
находясь
на
временно
оккупированной немецкими войсками территории Белоруссии, 12-летний Марат
Казей в ноябре 1942 года вступил в партизанский отряд имени 25-летия
Октября; затем он стал разведчиком штаба 200-й партизанской бригады имени
К.К.Рокоссовского Минской области. В первом же бою 9 января 1943 года в
районе Станьковского леса Марат Казей проявил мужество и отвагу. Будучи
раненным в руку, он несколько раз ходил в атаку. Позднее десятки раз проникал во
вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные разведывательные
данные. Неоднократно участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах.

Марат Казей

29.10.1929 – 11.05.1944
В марте 1943 года у деревни Румок партизанский отряд имени Д.Фурманова попал в
окружение, и все попытки его командира связаться с другими отрядами не увенчались
успехом. Марат Казей вызвался установить связь с окружённым отрядом. Он вовремя привёл
подкрепление, и бой завершился разгромом фашистских карателей.
В декабре 1943 года в бою на Слуцком шоссе Марат Казей добыл ценные документ
неприятеля – военные карты и планы гитлеровского командования.
11 мая 1944 года при выполнении очередного задания около деревни Хоромицкие
Лошанского сельсовета Узденского района Минской области юный партизан был
обнаружен фашистами, которые взяли его «в кольцо». 14-летний патриот отстреливался
до последнего патрона и, не желая сдаваться в плен, гранатой подорвал себя и
окруживших его врагов. Похоронен в родной деревне.
Награждён орденами Ленина (08.05.1965, посмертно), Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
В городе Минск (Белоруссия) в парке имени Янки Купалы установлен памятник Марату
Казею. В 1958 году установлен обелиск на могиле юного Героя в деревне Станьково
Дзержинского района Минской области. Памятник Марату Казею был установлен в
Москве (на территории ВДНХ). Совхозу, улицам, школам, пионерским дружинам и
отрядам многих школ Советского Союза, судну Каспийского морского пароходства было
присвоено имя пионера-героя Марата Казея. Его именем названа средняя школа в родной
деревне, на территории которой установлен бюст Героя.

Зинаида Портнова
20.02.1926 – 01.1944

Портнова Зинаида Мартыновна (Зина Портнова) - член подпольной
комсомольской организации «Юные мстители», действовавшей на станции
Оболь Витебской области Белорусской ССР.
Родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде (ныне СанктПетербург) в семье рабочего. Белоруска. Член ВЛКСМ с 1943 года. Окончила 7
классов.
Во время Великой Отечественной войны, находясь в период летних
школьных каникул в деревне Зуя близ станции Оболь (ныне в черте
посёлка городского типа Оболь Шумилинского района) Витебской области
Белорусской ССР, Зина Портнова оказалась на временно оккупированной
немцами территории.
В 1942 году юная патриотка вступила в Обольскую подпольную
комсомольско-молодёжную организацию «Юные мстители» (руководитель Герой Советского Союза Е. С. Зенькова) и активно участвовала в
распространении листовок среди населения и диверсиях против немецкофашистских захватчиков.

Зинаида Портнова
20.02.1926 – 01.1944

С августа 1943 года комсомолка Зина Портнова - разведчица партизанского
отряда имени К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 года она получила задание выявить
причины провала организации «Юные мстители» и наладить связь с подпольем.
При возвращении в отряд Зина была арестована. Во время допроса отважная
девушка схватила со стола пистолет фашистского следователя, застрелила его и
ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена и зверски замучена в
январе 1944 года в деревне Горяны ныне Шумилинского района Витебской области
Белоруссии.
Награждена орденом Ленина (01.08.1958, посмертно).
В 1969 году, в деревне Зуя, на доме, где с 1941 по 1943 год жила Зина
Портнова, открыта мемориальная доска. На шоссе Витебск - Полоцк её именем
названы Музей комсомольской славы и школа. Многие пионерские дружины и
отряды в школах Белоруссии носили имя юной Героя. Именем Зины Портновой
названы школа в посёлке городского типа Оболь, улица в городе-герое Ленинграде,
теплоход. В столице Белоруссии - городе-герое Минске установлен бюст Зины
Портновой, а около посёлка Оболь - обелиск.

Леонид Голиков
17.06.1926 – 24.01.1943

Голиков Леонид Александрович (Лёня Голиков) - юный партизанразведчик 67-го партизанского отряда 4-й Ленинградской партизанской
бригады,
действовавшего
на территории временно оккупированной
Новгородской и Псковской областей.
Родился 17 июня 1926 года в деревне Лукино ныне Парфинского района
Новгородской области в семье рабочего. Русский. Окончил 5 классов. Работал на
фанерном заводе № 2 города Старая Русса.
В годы Великой Отечественной войны с марта 1942 года Лёня Голиков разведчик 67-го отряда 4-й партизанской бригады.
Юный партизан неоднократно проникал в фашистские гарнизоны,
собирая данные о противнике. При его непосредственном участии были
подорваны 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, сожжены 2
продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Особенно
отличился при разгроме вражеских гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы,
Север. Сопровождал обоз с продовольствием в 250 подвод в блокадный
Ленинград.

Леонид Голиков
17.06.1926 – 24.01.1943

13 августа 1942 года группа разведчиков, в которой был и Лёня
Голиков, в районе деревни Варница Стругокрасненского района Псковской
области совершила покушение на фашистского генерал-майора инженерных
войск Ричарда Виртца и захватила ценные документы, в числе которых описание новых образцов немецких мин,
инспекционные
донесения
вышестоящему командованию и другие данные разведывательного характера.
24 января 1943 года 16-летний партизан пал смертью храбрых в бою у села
Острая Лука Дедовичского района Псковской области. Похоронен на родине
- в деревне Лукино Парфинского района Новгородской области.
Награждён орденами Ленина (2.04.1944; посмертно), Красного Знамени и
медалью "За отвагу".
Герою установлены памятники в Великом Новгороде: перед зданием
Администрации города и в сквере около гостиницы "Волхов", а также бюст
в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. Его именем
названы улицы в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.

Валентин Котик
11.02.1930 – 17.02.1944

Котик Валентин Александрович (Валя Котик) — юный партизан-разведчик
партизанского отряда имени Кармелюка, действовавшего на временно оккупированной
территории Каменец-Подольской области Украинской ССР; самый младший по
возрасту Герой Советского Союза.
Родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка Шепетовского района Украинской ССР
(ныне - Хмельницкой области Украины) в семье служащего. Украинец. Пионер.
Окончил 5 классов средней школы в районном центре - городе Шепетовке.
В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно оккупированной
немецко-фашистскими войсками территории Шепетовского района, Валя Котик вёл
работу по сбору оружия и боеприпасов, рисовал и расклеивал карикатуры на
гитлеровцев. С 1942 года он имел связь с Шепетовской подпольной партийной
организацией и выполнял её поручения по разведке.
С августа 1943 года юный патриот - разведчик шепетовского партизанского
отряда имени Кармелюка.

Валентин Котик
11.02.1930 – 17.02.1944

В октябре 1943 года Валентин разведал место нахождения
подземного телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре
был подорван. Он также участвовал в подрыве шести железнодорожных
эшелонов, склада.
29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, что каратели
устроили облаву на отряд. Застрелив из пистолета немецкого офицера,
он поднял тревогу, и партизаны успели приготовиться к бою.
16 февраля 1944 года в бою за город Изяслав КаменецПодольской (ныне - Хмельницкой) области 14-летний партизанский
разведчик был смертельно ранен и на следующий день скончался.
Похоронен в городе Шепетовка Хмельницкой области Украины.
Награждён орденами Ленина (27.06.1958, посмертно), Отечественной войны 1-й степени (02.05.1945,
посмертно), медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени.
Имя Вали Котика было присвоено теплоходу, ряду школ, пионерским дружинам и отрядам. В Москве
(на территории ВДНХ СССР) и в Шепетовке в 1960 году ему сооружены памятники. Улицы в городе-герое
Киеве, городе Калининграде (областной центр) носят имя самого юного Героя Советского Союза Вали Котика.
В Екатеринбурге на улице Вали Котика установлена мемориальная доска.

Александр Чекалин
25.03.1925 – 06.11.1941

Чекалин Александр Павлович — партизан партизанского отряда «Передовой»
Тульской области.
Родился 25 марта 1925 года в селе Песковатское, ныне Суворовского района Тульской
области. Русский.
Учился в средней школе города Лихвин, в мае 1941 года окончил 8 классов.
Участник Великой Отечественной войны. После оккупации Лихвина немецкофашистскими войсками в октябре 1941 года вступил в истребительный партизанский отряд
«Передовой» и до дня гибели 6 ноября 1941 года сражался в его составе на
территории Тульской области. Несмотря на свои шестнадцать лет, стойко переносил
все трудности суровой жизни, участвовал во многих боевых операциях отряда, часто ходил
в разведку.
К ноябрю 1941 года партизанский отряд нанес фашистам значительный урон. Горели
склады, взрывались на минах автомашины, шли под откос вражеские поезда,
бесследно исчезали вражеские часовые, патрули, предатели. Однажды группа
партизан, в числе которых был и Саша Чекалин, устроили засаду у дороги на Лихвин.
Вдали показалась автомашина. Прошла минута - и взрыв разнес машину на части. За ней
прошли и взорвались еще несколько машин. Одна из них, переполненная солдатами,
пыталась проскочить. Но граната, брошенная Чекалиным, уничтожила её.

Александр Чекалин
25.03.1925 – 06.11.1941

В начале ноября 1941 года Саша серьёзно заболел, и комиссар разрешил ему
направиться к доверенному лицу в деревне, чтобы лечиться там. Немцы узнали о его
местонахождении, и Чекалин поспешил в другую деревню, где жили его родственники. Там
предатель выдал юного патриота. Ночью фашисты ворвались в дом, где лежал больной
партизан. На окрик фашистского офицера сдаться Александр Чекалин выхватил гранату и
бросил её в фашистов. Граната не взорвалась. Немецкие изверги схватили юного героя,
отвезли в штаб и подвергли его неслыханным пыткам. Палачам не удалось вынудить ни
одного нужного им признания. Не добившись ничего от Чекалина, фашисты 6 ноября
1941 года на центральной площади Лихвина повесили юного героя. Более 20 дней немцы
не разрешали убирать с виселицы его труп. И только когда город был освобождён от
немецких захватчиков, боевые соратники комсомольца партизана Чекалина похоронили его
с воинскими почестями.
В 1944 году город Лихвин переименован в город Чекалин. На родине, в селе
Песковатское, установлен мемориал. Его именем названа улица в городе Туле, на одном
из домов установлена мемориальная доска. Также именем Героя названы улицы в
Новосибирске, Минске, Волгограде, Уфе, Иркутске, Донецке, Новокузнецке (Кемеровская
область), Артём (Приморский край), Актобе (Казахстан) и многих других населённых пунктах
России и государств на территории бывшего СССР.

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста

Наша память - это дань, которую мы должны принести
всем детям «войны», взвалившим на себя недетскую
ношу. Тем, кто до конца выполнил свой долг по защите
страны от смертельной фашистской заразы. Тем, кто не
сдался, не отступил, не выпустил из рук автомат. Это
день памяти о героях и жертвах чудовищного
преступления, имя которому – война.

Спасибо
за внимание!

