Отзыв на книгу В. Н. Морозова «Марат Казей».

Марат Казей был ростом невелик,
Но озорной, смешной мальчишка.
Любил он слушать про войну, в Чапаева играл.
И нравилось ему на конях мчаться
Под гомон птичьих голосов.
Недолго длился мирный день…
Это стихотворение я услышал от своей бабушки. Она его сочинила в
школе, прочитав книгу про Марата Казея. На обложке той книги был
изображён мальчик-партизан в зимней одежде, как у взрослого солдата.
Марат понравился моей бабушке тем, что никого не предавал, ни на кого не
доносил, был честным, ответственным, воевал как настоящий боец.
Книгу Вячеслава Николаевича Морозова «Марат Казей» я тоже
прочитал. Морозов написал детский рассказ о Великой Отечественной
войне, который легко читать, события быстро запоминаются и хочется скорее
узнать развязку.
Из книги я узнал, каким было детство Марата, почему он ушёл в
партизаны, какова причина его смерти, как он стал героем. В.Н. Морозов
описывает действия партизан в годы Великой Отечественной войны. Марат
со своим отрядом вёл разведку, уничтожал небольшие отряды немцев,
подрывал поезда и железные дороги, освобождал деревни от врага. Лучше
всего у Марата получалось вести разведку. Он переодевался в бездомного:
драная фуфайка, шапка, онучи, лапти, холщовая сумка наперевес. Никому и в
голову не приходило, что он – партизан-разведчик.
Мама, старшая сестра Ада и сам Марат – вот и вся семья Казеев. Отца
не стало, когда мальчику не было и семи лет. Отец был балтийским
матросом. Имя сыну дал в честь корабля, на котором служил. Жили Казеи в
доме на краю села Станьково, у шоссейной дороги, ведущей в Минск. Мать
помогала партизанам, за что её убили немцы. Желание отомстить врагу и
ненависть переполняли душу мальчика. Осенью 1942 года Марат с сестрой
ушёл к партизанам в Станьковский лес. Ходил Марат в разведку и один, и
вместе с опытными бойцами. Всегда приносил важные сведения: куда и по
каким дорогам пойдут немцы, где расположены посты, замаскированы ли
пушки и пулемёты. Марат был отличным наездником. Его крылатый конь
Орлик не раз спасал своего хозяина. Зимой 1943 года, когда отряд выходил
из окружения, Ариадна Казей получила тяжёлое обморожение ступней ног.
Ампутацию пришлось проводить в полевых условиях. Только в июне 1943
Аду эвакуировали самолётом на «большую землю». Марат отказался улетать
вместе с сестрой и остался в отряде. Однажды Марат фактически спас
партизанский отряд. Когда немцы окружили партизан у деревни Румок, то

только ему на Орлике удалось вырваться из кольца противника и привести на
помощь другой партизанский отряд.
За смелость и отвагу в боях Марат Казей был награждён орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги».
Последний бой четырнадцатилетнего разведчика был в деревне
Хоромицкие. Вместе с начальником разведки штаба партизанской бригады
М.С. Лариным Марат возвращался из разведки. Ларин отправился на встречу
со связным партизаном, а Марат зашёл отдохнуть к своим знакомым
Аксенчикам. Только мальчик уснул, раздались выстрелы. Ларин сразу погиб
в перестрелке, а Марату удалось добраться до опушки леса, где он принял
бой. По полю длинной цепью двигались фашисты. Шли смело, знали: в
кустах всего-навсего один партизан. Марат ждал помощи, он не знал, что
Ларина уже нет. Из автомата Марату удалось попасть в офицера. И тут
кончились патроны! Фашисты поняли это и стали окружать. Партизана
хотели взять живым. У Марата было две гранаты. Первую он швырнул, когда
гитлеровцы подбежали совсем близко. А вторую зажал в кулаке и подорвал
себя вместе с ещё несколькими немцами. Это случилось 11 мая 1944 года. А
8 мая 1965 года Марату Казею посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Нельзя не восхищаться Маратом. Его нельзя назвать мальчиком, он –
боец, воин своей страны. В.Н. Морозов в своей книге передаёт мысли,
переживания главного героя. Я не знал, что такое война, а книга помогла мне
понять всю сложность жизни людей в те военные годы.
А как к юному партизану относятся взрослые? Как к равному. Они
ему доверяют, они верят в его силы. Мальчик выполняет сложные задания,
которые порой не под силу взрослым. Он чувствует свою ответственность и
старается не подвести. И он не подвёл командира, когда выбирался из
окружения, чтобы привести на помощь другой партизанский отряд, ему
доверили подрыв железной дороги ...
И только в одном месте рассказа я почувствовал, как Марата охватило
отчаяние.
Готов ли он был умереть в 11 лет? Уверен, что нет. Но другого
варианта у него не было… помощь не пришла. Думаю, что он смог бы
совершить еще много подвигов, если бы остался жив.
Герой ли Марат Казей? Герой! Он не испугался смерти, не уехал с
сестрой, остался воевать, спас деревню от карательной операции, не выдал
сведений немцам, отомстил не один раз фашистам за семью и Родину. На
месте, где «держал оборону» юный пионер-разведчик, поставили памятник.
На родине Марата к могиле каждый год несут цветы. Его именем названы
лагеря и школы и даже один из кораблей Советского флота.
По моему мнению, Марат не по годам взрослый, смелый и отважный,
внимательный и чуткий мальчик, а ещё честный и надёжный друг. Я
горжусь, что был такой человек, что он – мой соотечественник. Я хотел бы
хоть немного быть похожим на него.

Хочу закончить стихотворение бабушки:
…И грянула война…
Не сдался он в суровый час –
С сестрой ушёл в Станьковский лес и партизаном стал.
Разведку вёл, дороги подрывал,
Фашистов убивал…
Он мстил за Родину, за мать, отца, сестру
И всех, кого терял,
Чтоб мир пришёл в его страну.
Но не дожил до светлых дней
И с эхом взрыва попрощался…

