
Отдельной страницей в 

историю Великой Отечественной 

войны вписан подвиг советских 

детей – героев антифашистов. 

За особые заслуги, мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими 

захватчиками, многие советские 

дети заслужили самую высокую 

награду – звание Героя Советского 

Союза.  
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
 

  8 февраля – День юного героя – 

антифашиста. 

 Что это за день? И почему его 

отмечают 8 февраля? 

 

 История праздника: 
 

День юного героя-антифашиста 

отмечается в мире с 1964 года.  

Он был утвержден очередной 

Ассамблеей ООН, в честь погибших 

участников антифашистских 

демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери (1962г.) и 

иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963г.)  

8 февраля 1962 года рабочий 

Париж вышел под красными 

флагами на демонстрацию с 

требованием прекратить кровавую 

войну против алжирского народа. В 

рядах демонстрантов шел и юный 

разносчик газет Даниэль Фери. Из 

его рук рабочие каждое утро 

получали свежие новости номера 

«Юманите». От него не раз узнавали 

важную информацию. Он был своим 

в этой среде. Его любили. 

Демонстрантов подстерегали 

фашисты. От их предательских 

выстрелов погиб Даниэль. Его 

хоронили с рабочими почестями на 

кладбище Пер – Лашез, у стены 

коммунаров. 

Ровно год спустя в другой 

стране, на Азиатском материке, в 

застенках багдадской тюрьмы умер 

от пыток ровесник Даниэля Фадык 

Джамал, сын иракского 

коммуниста. Мальчик отказался 

выдать реакционным властям имена 

и адреса товарищей своего отца. 

Так получилось, что в этот 

день 1943 года были расстреляны 

пять мальчишек-парижан лицея 

"Бюффон", Жан Мари Аргуса, Пьер 

Бенуа, Жан Бодрее, Пьер Грела, 

Люсьен Легро не предавших своих 

друзей-подпольщиков в годы 

Второй мировой войны.  

В этот же день были 

расстреляны герои-

молодогвардейцы Олег Кошевой, 

Любовь Шевцова, Дмитрий 

Огурцов, Виктор Субботин, Семен 

Остапенко (1943г.), в захваченном 

фашистами Краснодоне. 

 8 февраля 1964 года юные 

интернационалисты Москвы 

написали обращение к пионерам 

Советского Союза, к детям 

трудящихся всех стран: «Мы 

предлагаем день 8 февраля сделать 

традиционным днем памяти юных 

героев – наших сверстников. Пусть в 

этот день все дети во всех уголках 

земли, вспоминая о бессмертных 

подвигах юных борцов, еще теснее 

сомкнут свои ряды, еще крепче 

возьмутся за руки и новыми делами 

укрепят мир и дружбу на всем земном 

шаре!» 

8 Февраля – День памяти всех 

детей, которые боролись за мир не 

только в годы Великой Отечественной 

войны, но и в мирное время. Юные 

герои-антифашисты, это такие, же дети 

как вы, ребята. 

Они боролись за 

то, чтобы был мир 

во всем Мире. 

Чтобы не гибли 

люди от 

террористов, 

чтобы не было 

фашизма на 

Земле. 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями! 

Роберт Рождественский 

 


