
Марат Казей 

 

Казей Марат Иванович родился 10 октября 1929 года в д. Станьково Дзержинского района. В 1935 

году отец Марата был репрессирован за «вредительство». Мать мальчика Анна Казей в годы 

войны начала сотрудничать с партизанским подпольем г. Минска, скрывала у себя и лечила 

раненых бойцов, за что была повешена фашистами в 1942 году. 

После смерти матери Марат вместе со старшей сестрой Ариадной вступил в партизанский отряд, 

где стал разведчиком. Бесстрашный и ловкий, Марат много раз проникал в немецкие гарнизоны и 

возвращался к товарищам с ценной информацией. Также юный герой был задействован во 

многих диверсиях на важных для гитлеровцев объектах. Участвовал М. Казей и в открытых боях с 

противником, в которых проявлял абсолютное бесстрашие - даже будучи раненым, поднимался и 

шел в атаку. 

Зимой 1943 г. у Марата Казея появилась возможность выехать в глубокий тыл вместе со своей 

сестрой, но отказался и продолжил свою борьбу с захватчиками. 

Один из его громких подвигов был совершен в марте 1943 г, когда, благодаря ему, был спасен 

целый партизанский отряд. Тогда у д. Румок немецкие каратели взяли в окружение отряд им. 

Фурманова, а Марат Казей смог прорваться сквозь кольцо врага и привести подмогу. Враг был 

разбит, а его товарищи спасены. 

За проявленные в боях и диверсиях смелость, отвагу и совершенные им подвиги, в конце 1943 г, 

14-летний Марат Казей был награжден тремя высокими наградами: медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу» и орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Марат Казей погиб 11 мая 1944 года в бою возле д. Хоромицкие. Когда с напарником возвращался 

из разведки, их окружили гитлеровцы. Потеряв в перестрелке товарища, юноша сам подорвал 

себя гранатой, не дав немцам взять его живым. 

Звание Героя Советского Союза Марату Казею было присвоено 8 мая 1965 года. 

     



Валя Котик 

 

Валя Котик (или Валентин Александрович Котик) родился 11 февраля 1930 года в с. Хмелевка на  

Украине, в семье крестьян. Начавшаяся Великая Отечественная война помешала ему окончить 

школу – юный пионер успел получить всего пять классов среднего образования. 

Когда немцы пришли на Украину, Вале Котику было всего 11 лет. Вместе с друзьями Валя собирал 

оружие, брошенное на месте боестолкновений, которое переправлялось к партизанам в возах с 

сеном. Также юный герой самостоятельно изготавливал и расклеивал по городу карикатуры на 

фашистов. 

В 1942 г. он был принят в ряды подпольной организации, в качестве разведчика. В октябре 1943 

года Валя Котик совершил свой первый громкий подвиг - сумел обнаружить подземный 

телефонный кабель ставки немецкого командования, который был затем благополучно взорван 

партизанами. На боевом счету мужественного пионера находятся и другие подвиги - успешные 

подрывы шести складов и железнодорожных эшелонов, а также многочисленные засады, в 

которых он принимал участие. В обязанности Вали Котика входила и добыча информации о 

расположении немецких постов и порядка смены их караула. 

Другой подвиг, спасший жизни многим его взрослым товарищам, юный герой совершил 29 

октября 1943 года. В тот день парень стоял на посту, как вдруг на него совершили нападение 

гитлеровские каратели. Мальчик успел застрелить вражеского офицера и поднять тревогу. 

За проявленные героизм, мужество и неоднократно совершенные подвиги, пионер Валя Котик 

был награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Ленина, а также медалью 

«Партизану Отечественной войны» II степени.Шестнадцатого февраля 1944 г. 14-летний герой 

получил смертельные ранения в бою за освобождение города Изяслав Каменец-Подольский, и на 

следующий день умер от полученных ран. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 г, Валентину Александровичу Котику 

было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

  

  



 

Володя Дубинин 

 

Володя Дубинин  (Владимир Никифорович Дубинин) родился  29 августа 1927 в г.Керчь. Был 

одним из членов партизанского отряда, численностью около 100 человек, воевавшего в 

каменоломнях в 6 километрах от Керчи. 

Настойчивый и отважный мальчик добился того, чтобы его приняли в партизаны. Со своими 

друзьями, Толей Ковалёвым и Ваней Гриценко, Володя Дубинин многократно ходил в разведку. 

Юные разведчики доставляли ценные сведения о расположении частей врага, о численности 

немецких войск и т. п. Володя был маленького роста, поэтому мог выбираться по очень узким 

лазам. 

Во время одной из разведок узнал, что немцы собираются затопить каменоломни. Рискуя жизнью, 

в дневное время прошёл вражеские посты и предупредил партизан об опасности, спас тем самым 

жизнь отряду. Были возведены защитные стенки, заделаны отверстия. 

Партизаны, опираясь на разведданные, планировали свои боевые операции. Разведка помогла в 

декабре 1941 года отряду дать достойный отпор отрядам СС. В штольнях во время боя мальчик 

подносил бойцам боеприпасы, а после заменил тяжелораненого бойца. 

Уже после освобождения Керчи в результате Керченско-Феодосийской десантной операции 

(1941—1942 ) Володя вызвался помогать сапёрам при разминировании подходов к 

каменоломням. 4 января 1942 года от взрыва мины погибли 4 сапёра и помогавший им Володя 

Дубинин. 

Посмертно награждён орденом Красного Знамени. 

.  


