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Марат Казей 10 

лет 
 

...Война обрушилась на рус-

скую землю. В белорусскую 

деревню, где жил Марат с ма-

мой, Анной Александровной 

Казей, ворвались фашисты. 

Осенью Марату уже не при-

шлось идти в школу в пятый 

класс. Школьное здание фа-

шисты превратили в свою казарму. Враг лютовал. 

За связь с партизанами мама Марата была схва-

чена, и вскоре он узнал, что её повесили в Минске.  

Вместе с сестрой Адой, Марат ушел к партиза-

нам в Станьковский лес, где стал разведчиком. Про-

никал во вражеские гарнизоны и доставлял командова-

нию ценные сведения. Используя эти данные, партиза-

ны разработали дерзкую операцию и разгромили фа-

шистский гарнизон в городе Дзержинске... 

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял 

отвагу, бесстрашие, вместе с опытными подрывниками 

минировал железную дорогу. 

Марат погиб в бою. Сражался до последнего 

патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, 

подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. 

За мужество и отвагу пионер Марат Казей 

был удостоен звания Героя Советского Союза. В горо-

де Минске поставлен памятник юному герою. 

 

Валя (Валентин) 

Котик 14 лет 
 

Он родился 11 февраля 

1930 года в селе Хмелевка. 

Учился в школе №4 города 

Шепетовки, был признанным 

вожаком пионеров, своих ро-

весников. 

Когда в Шепетовку во-

рвались фашисты, Валя Котик 

вместе с друзьями решил бо-

роться с врагом. Ребята собрали 

на месте боев оружие, которое потом партизаны на во-

зу с сеном переправили в отряд. 

Присмотревшись к мальчику, партизаны до-

верили Вале быть связным и разведчиком в своей 

подпольной организации. Он узна- вал рас-

положение вражеских 

постов, порядок сме-

ны караула. 

Фашисты наметили 

карательную 

операцию про-

тив партизан, а 

Валя, высле-

див гитлеровского 

офицера, возглав-

лявшего карателей, 

убил его... 

Когда в городе 

начались аресты, Валя вместе с мамой 

и братом Виктором ушел к партиза- нам. Пио-

нер, которому только-только исполнилось четырна-

дцать лет, сражался плечом к плечу с взрослыми, осво-

бождая родную землю. На его счету - шесть враже-

ских эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя 

Котик был награжден орденом отечественной войны 1 

степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 

степени. 

Он погиб как герой, и Родина посмертно удо-

стоила его званием Героя Советского Союза. Перед 

школой, в которой учился этот отважный пионер, 

ему поставлен памятник. 

 

Зина Портнова 17 лет 
Война застала 

юную ленинградскую пи-

онерку в деревне Зуя, Ви-

тебской области, куда она 

приехала на каникулы. 

Стала членом партизан-

ского отряда «Юные 

мстители». Участвовала в 

дерзких диверсиях против 

врага, вела разведку. 

Она устроилась ра-

ботать посудомойкой в 

столовую курсов перепод-

готовки немецких офицеров. Она отравила еду, 

благодаря чему погибли около сотни гитлеров-

цев! Её заподозрили. Желая доказать свою непри-

частность, Зина тоже попробовала суп и чудом 

осталась жива. 

…Стоял ноябрь 1943 года. Зина возвраща-

лась с задания. В деревне Мостище её выдал пре-

датель. Фашисты схватили юную партизанку, пы-

тали. Ответом врагу было молчание Зины.  

Во время одного из допросов, выбрав мо-

мент, Зина схватила со стола пистолет и в упор 

выстрелила в гестаповца.  

Вбежавший на выстрел офицер был так 

же убит наповал. Зина пыталась бежать, но фа-

шисты настигли её… Отважная девочка была 

зверски замучена, но до последней минуты оста-

валась стойкой, мужественной, несгибаемой… И 

Родина отметила её подвиг высшим своим звани-

ем – Герой Советского Союза.  



Ребята! Мы должны 

знать своих героев и        

помнить, какой ценой      

досталась нам победа! 

Во время войны было много героев 

людей. Но мало кто знает, что героями 

войны были и животные…  
Вот, к примеру, собака  Джульбарс. 

Эта собака настоящий герой. Джульбарс сумел 

обнаружить более 

7 тысяч мин и 

150 снарядов. 

Джульбарс 

участвовал в раз-

минировании 

дворцов 

над Дунаем, зам-

ков Праги и со-

боров Вены.  

21 мар-

та 1945 года за 

успешное выпол-

нение боевого 

задания Джуль-

барс был 

награждён медалью «За боевые заслуги». Это един-

ственный случай за время войны, когда собака удосто-

илась боевой награды. 

В конце войны Джульбарс был ранен и не смог 

самостоятельно участвовать в Параде Побе-

ды в Москве. Генерал-майор Григорий Медведев 

доложил об этом командовавшему парадом марша-

лу Константину Рокоссовскому, который поставил в 

известность Иосифа Сталина. 

Сталин приказал нести этого пса по Красной 

площади на своём кителе. 

«Пусть эту собаку пронесут на руках по Крас-

ной площади на моём кителе…» 

Поношенный китель без погон был доставлен в 

Центральную школу. Там соорудили нечто вроде лот-

ка. И на Параде Победы вслед за коробкой солдат с 

собаками МРС, командир 37-го отдельного баталь-

она разминирования, майор Александр Мазо-

вер, строевым шагом пронёс боевого пса мимо три-

буны с Верховным Главнокомандующим в колонне 

Центральной школы военного собаководства.  

Или, к примеру, конь Булан. Он спас жизнь 

отцу нашего губернатора Валерия Павлиновича Шан-

цев. Этот конь был гордостью кавалерийского взвода. 

Однажды взвод попал под обстрел крупнокалиберного 

пулемёта на голой равнине. Булан постоянно пытался 

спасти отца Валерия Павлиновича и получил тяжёлые 

ранения. 

На одной из подвод-

ных лодок на борту жил поч-

товый голубь по кличке 

«Голубчик».  
Во время одного из 

боевых походов лодка тор-

педировала фашистский 

транспорт и, уходя от пре-

следования, попала на мин-

ное поле, получила сильные 

повреждения – вышла из строя рация и она не могла 

самостоятельно возвратиться на базу. Тогда-то и 

пришел на помощь голубь, доставивший письмо за 

два дня, пролетев более тысячи километров. Ско-

рость полета голубя от 60 до 100 км. в час. Причем 

почтовый голубь хорошо ориентируется и ночью. 

Лодка получила помощь и была отбуксирована на 

родную базу другой советской подводной лодкой. 

Они особенно помогали в блокадном Ленин-

граде.  Стоит только вспомнить кота Ваську. 

По 

словам его 

хозяйки, каж-

дый день он 

уходил на 

охоту и при-

таскивал мы-

шек или даже 

большую 

жирную кры-

су. Из неё, 

получался 

неплохой гу-

ляш. 

«Бомбежку он чувствовал намного раньше, чем 

объявляли воздушную тревогу, начинал крутиться и 

жалобно мяукать. Когда бежали в убежище его как 

члена семьи тащили с собой и смотрели, как бы его не 

унесли и не съели. Голод был страшный.  

Васька был голодный как все и тощий. Всю зи-

му до весны бабушка собирала крошки для птиц, а с 

весны выходили с котом на охоту. Бабушка сыпала 

крошки, и сидели с Васькой в засаде, его прыжок все-

гда был на удивление точным и быстрым. Васька голо-

дал вместе с нами, и сил у него было не достаточно, 

что бы удержать птицу. Он хватал птицу, а из кустов 

выбегала бабушка и помогала ему. Так что с весны 

до осени ели еще и птиц.  

Когда сняли блокаду и появилось побольше 

еды, и даже потом после войны, бабушка коту всегда 

отдавала самый лучший кусочек. Гладила его ласко-

во, приговаривая - кормилец ты наш.  

Умер Васька в 1949 году, бабушка его похо-

ронила на кладбище, и что бы, могилку не затоптали, 

поставила крестик и написала Василий Бугров. 

Потом рядом с котиком, мама положила и ба-

бушку, а потом там я похоронила и свою маму. Так и 

лежат все трое за одной оградкой как когда-то в 

войну под одним одеялом».  

Конечно, были и другие животные – герои, ко-

торые сражались и помогали людям. О них вы узнаете 

сами. Приятного чтения!  
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