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Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских 

оккупантов действовала целая армия мальчишек и девчонок. 

Это было поразительное «движение»! Мальчишки и девчонки 

не дожидались, пока их «призовут» взрослые, – начали 

действовать с первых дней оккупации. Рисковали смертельно! 

В Большой Советской Энциклопедии написано, что в 

годы Великой Отечественной войны более 35 тыс. пионеров –

юных защитников Родины - было награждено боевыми 

орденами и медалями.



Одним из Героев Советского Союза стал Марат

Казей. Самоотверженность и мужество этого мальчика

вызывают большое уважение.

Марат родился 10 октября 1929 года в селе Станьково Минской

области.
Иван Георгиевич Казей и Анна 

Александровна Казей, отец и мать 

Марата, были коммунистами, 

активистами и оба подвергались 

репрессиям.

Во время Великой Отечественной 

Войны прятала у себя раненых партизан 

и лечила их, за что в 1942 году была 

повешена немцами в Минске.



Для 16-летней Ариадны и 13-

летнего Марата гибель матери
послужила толчком к началу активной
борьбы с фашистами: в 1942 году они
стали бойцами партизанского отряда.

Марат стал разведчиком в штабе
партизанской бригады. Проникал во
вражеские гарнизоны и доставлял
командованию ценные сведения.
Используя эти данные, партизаны
разработали дерзкую операцию и
разгромили фашистский гарнизон в
городе Дзержинске.



Марат был разведчиком штаба партизанской бригады им.
К.К.Рокоссовского. Кроме разведок, участвовал
в рейдах и диверсиях.

В декабре 1943 года в бою на Слуцком шоссе Марат Казей
добыл ценные документы неприятеля – военные карты
и планы гитлеровского командования.

В мае 1944 года готовилась операция "Багратион", которая
принесёт Белоруссии свободу от фашистских
захватчиков. Но Марату не суждено было этого увидеть.
11 мая у деревни Хоромицкие разведгруппу партизан
обнаружили гитлеровцы. Напарник Марата погиб сразу,
а сам он вступил в бой. Немцы взяли его в "кольцо",
рассчитывая захватить юного партизана живым. Когда
кончились патроны, Марат подорвал себя гранатой.



За смелость и отвагу в боях награждён орденом

Отечественной войны 1-й степени, медалями «За

отвагу» (раненый, поднял партизан в атаку) и «За

боевые заслуги».



За проявленный героизм в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года

Казею Марату Ивановичу было присвоено звание

Героя Советского Союза.


