
Казей Марат Иванович.  

Казей Марат Иванович родился 10 октября 
1929 года в д. Станьково Дзержинского 
района. Родители будущего героя были 
убежденными коммунистами – 
активистами, его мать Анна Казей входила в 
число членов комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР. Сын был назван в 
честь балтийского линкорна «Марат», на 
котором его отец Иван Казей прослужил 10 
лет. 

Военная биография Марата Казея началась 
сразу после смерти матери, когда он вместе 
со старшей сестрой Ариадной вступил в 

партизанский отряд имени 25-летия Октября, где стал разведчиком. 
Бесстрашный и ловкий, Марат Пробирался во вражеские гарнизоны, 
высматривал, где расположены немецкие посты, штабы, склады с 
боеприпасами. Сведения, которые он доставлял в отряд, помогали 
партизанам наносить врагу большие потери. Как и Голиков, Марат взрывал 
мосты, пускал под откос вражеские эшелоны.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, так как ей срочно потребовалась ампутация обеих 
ног. Мальчик был на тот момент несовершеннолетним, поэтому имел такое 
право, но отказался и продолжил свою борьбу с захватчиками. 

Подвиги Марата Казея. 

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 или, по другой версии, предотвращая карательную операцию 
в деревне, в случае его поимки. Еще одна версия его биографии говорит, что 
Марат Казей привел в действие взрывное устройство, чтобы убить вместе с 
собой нескольких немцев, подошедших к нему слишком близко, так как у него 
закончились патроны. Похоронили мальчика в его родной деревне. 

Звание Героя Советского Союза Марату Казею было присвоено 8 мая 1965 
года. В г. Минске отважному парню был установлен обелиск, запечатлевший 
последние мгновения до его подвига. В его честь также было названы много 
улиц на территории всего бывшего СССР, особенно на его родине в 
Белоруссии. Школьников советских времен воспитывали в духе патриотизма 
и в пионерском лагере деревни Горваль Речицкого района Белорусской ССР. 
Лагерь так и назывался - «Марат Казей». 

В 1973 году в свет вышла книга писателя Бориса Костюковского «Жизнь, как 
она есть» (Москва, «Детская литература»), который посвятил ее биографии и 
подвигам Марата Казея и его сестры Ариадны Казей (умерла в 2008 году). 

 


