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«Высшая лига»

Котик Валентин Александрович
11 февраля 1930 года.-17 февраля 1944года.
Звание героя СССР Присвоено посмертно.

Он родился в маленьком украинском селе Хмелёвке.
Впоследствии семья переехала в Шепетовку.
Отец плотничал, мать работала в колхозе. У них было два
сына – Валя и Витя.
Валя учился в школе №4 г. Шепетовки, был лучшим учеником
и окончил первый класс с похвальной грамотой. 7 ноября
1939 года Валю приняли в пионеры. Был признанным
вожаком пионеров, своих ровесников. За отличную учёбу
получил книгу Николая Островского «Как закалялась сталь».
Отец в начале войны ушел на фронт.

Через Шепетовку уходили на восток
беженцы из захваченных городов и сёл.
Когда семья Котика хотела уйти из
Шепетовки, немцы уже отрезали путь на
восток и им пришлось вернуться
обратно.

Шепетовка - родной город Вали,
находящийся на Украине, была
захвачена в самом начале войны.
Валя вместе с друзьями решил
бороться с врагом.

Валя – отважный сероглазый мальчишка которому на момент начала
войны всего 10 лет.
Первый небольшой подвиг Вали это кража автомата у фашиста. Валя
собирает листовки сброшенные с советских самолётов и
расклеивает их по городу, ловкий, отважный паренёк наклеил их
даже на здание фашистского управления в своём городе.
В это время партизанское движение заинтересовывается Валей. У
Котиков поселился жилец Степан Диденко, он создал в Шепетовке
подпольную организацию.

Партизанское движение берёт в свои ряды Валю, и
сразу же поручает Вале ответственное задание:
быть связным. Так же он был разведчиком в
партизанском отряде. Бесстрашно пробирался в
расположение вражеских войск, добывал для
партизан ценные сведения о постах охраны
железнодорожных станций, военных складах,
дислокации вражеских подразделений. Не скрывал
своей радости, кода взрослые брали его с собой на
боевую операцию.

Вскоре после поступления в ряды
партизан Валя получает задание следить
за начальником фашистского
управления – Ворбсом. Валя, проявив
находчивость и ловкость, убивает
Ворбса, швырнув гранату в его
автомобиль.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ.
11 февраля 1944 года Валику исполнилось 14 лет. В
этот день советская армия освободила Шепетовку.
Но он не вернулся домой, хотел освободить соседний
город Изяслав. Партизанам отдан приказ начать
наступление. Валя на ровне со всеми идёт в бой. 16
февраля 1944 г. при попытке отряда им. Кармелюка
отбить у гитлеровцев г. Изяслав, Валя Котик был ранен
и отправлен вместе с другими ранеными в село
Стриганы ныне Славутского района Хмельницкой
области, где располагался госпиталь. Но на
следующий день (17 февраля 1944 г.) подводы, в
которых везли раненых, были обстреляны немецкой
авиацией. В результате этого налёта Валя Котик
погиб.
Погибает как настоящий защитник родины. Его
похоронили в Шепетовке возле школы № 4, где он
учился (сейчас это улица Вали Котика, 75)

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ ВАЛИ.
Этот отважный мальчишка, которого война лишила детства и заставила взять в руки автомат и гранату
вместо книжек и игрушек, пускает под откос немецкие эшелоны, убивает захватчиков своей родины. А ему
ведь всего 14 лет …. задумайтесь 14..,а он уже настоящий мужчина.. Он плечом к плечу со взрослыми,
освобождая родную землю. На его счету – шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту.
В октябре 1943 года Валя Котик обнаружил
подземный телефонный кабель, который вскоре был
подорван, и связь захватчиков со ставкой Гитлера в
Варшаве прекратилась.

Награждён орденом Ленина
Отечественной войны I степени,
Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени.
Валентину Котику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза

Именем Вали Котика были названы улицы (Екатеринбург,
Калининград, Киев, Нижний Новгород), пионерские
дружины, школы, теплоходы. В 1960 году установлены
памятники герою: в Москве (на ВДНХ),на родине в
Шепетовке. Так же в других город есть памятники Вали
Котика.
В 1957 году Одесской киностудии был снят фильм
«Орлёнок», посвящённый Вале Котику и Марату Казею.
Памятный знак установлен и около школы №5. здесь у
памятного знака проводятся торжественные линейки,
посвященные Дню Победы, возлагается гирлянда славы,
проходят встречи с ветеранами войны и тружениками
тыла. В летнее время высаживают цветы около памятного
знака.

ШЕПЕТОВКА

Г. МОСКВА

Г. ЧЕЛЯБИНСК

Г. БОР

Мы вспоминаем о боях недавних,
В них совершен был подвиг не один.
Вошел в семью героев наших славных
Отважный мальчик – Котик
Валентин.
Он, как при жизни, утверждает смело:
«Бессмертна молодость,
Бессмертно наше дело!»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

