Герой Советского Союза
Валя Котик
(11.02.1930 – 17.02.1944)

Валя Котик родился 11 февраля 1930 года в с. Хмелевка на Украине, в
крестьянской семье. Начавшаяся Великая Отечественная война помешала ему окончить
школу – юный пионер успел окончить всего пять классов в районной школе г.
Шепетовка. В школе Валентин славился общительностью и организаторскими
способностями, был лидером среди своих товарищей.
Когда немцы оккупировали Шепетовский район, Вале Котику было всего 11 лет.
Вместе с товарищами он решил бороться с врагом. С друзьями Валя собирал оружие,
брошенное на месте боестолкновений, которое переправлялось к партизанам в возах с
сеном. Юный герой самостоятельно изготавливал и расклеивал по городу карикатуры
на фашистов. Осенью 1941 г. Валя выследил и убил главу немецкой полевой
жандармерии, взорвав его машину гранатой. Немцы начали подозревать, что среди
жителей кто – то помогает партизанам. Начались аресты. Валя с матерью и братом
ушли в партизанский отряд. Ему доверили быть связным и разведчиком. Он узнавал
расположение вражеских постов, порядок смены караула, помогал взрывать
железнодорожные эшелоны и склады. Позже участвовал в боях, был дважды ранен.
В октябре 1943 года Валя Котик совершил свой первый громкий подвиг - сумел
обнаружить подземный телефонный кабель ставки немецкого командования, который
был благополучно подорван партизанами – связь немецких войск в этом районе со
Ставкой Гитлера прервалась.

29 октября 1943 года. В тот день парень стоял в дозоре. Он заметил карателей,
собиравшихся устроить облаву на отряд. Мальчика схватили, но, решив, что он не
опасен, оставили под охраной на опушке леса и двинулись дальше. Однако Вале
удалось вырваться, сорвать с пояса конвоира гранату и бросить еѐ в сторону врагов.
Взрыв убил на месте двоих фашистов, а грохот предупредил партизан об опасности.
Сам Валя был ранен, но сумел добраться до избушки лесника.
За проявленные героизм, мужество и неоднократно совершенные подвиги пионер
Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Ленина,
медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.
16 февраля 1944 г. 14-летний герой получил смертельные ранения в бою за
освобождение города Изяслав, на следующий день мальчик скончался. Был похоронен в
центральном парке г. Шепетовка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 г. Валентину
Александровичу Котику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В советские годы об этом отважном пионере и его подвигах знал каждый
школьник. Именем героя называли многочисленные улицы, как в России, так и на
Украине, пионерские дружины, отряды и лагеря. Памятник Вале Котику был
установлен перед школой, в которой он учился, другой памятник стоял на ВДНХ. В
честь него был назван теплоход. Судьбе Вали Котика посвящѐн художественный фильм
«Орлѐнок».
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