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1 февраля 1930 года родился Валентин Александрович Котик 

(Валя Котик) — юный партизан-разведчик партизанского отряда 

имени Кармелюка, действовавшего на временно оккупированной 

территории Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области 

Украинской ССР; самый младший по возрасту Герой Советского 

Союза. 

 

Твёрдый характер Валентина и чувство справедливости и долга 

не позволило ему остаться в стороне от борьбы с оккупантами.  

 

Он принимает решение участвовать в движении сопротивления. 

Над городом пролетали советские самолёты, которые 

сбрасывали листовки, в которых рассказывалось реальное 

положение дел в стране. 

 

Советская пропаганда в противовес немецкой давала людям 

хоть какую-то надежду. Валентин ночами собирал эти листовки и 

расклеивал их по городу. Его родные об этом и не догадывались. 



Когда началась Великая Отечественная 

война, Вале было всего 11 лет. Через их 

город проходили беженцы, а вскоре 

артиллерийская канонада заставила и 

жителей Шепетовки готовиться к эвакуации. 

 

Но уйти не удалось: когда колонна жителей 

вышла из города, дорогу уже успели 

перерезать немцы, которые погнали народ 

обратно. 

 

Поколению детей 1930-х годов досталась 

жестокая и страшная война, отнимавшая 

родных, близких, друзей и само детство. 

 

И вместо детских игрушек самые стойкие и 

отважные брали в руки винтовки и 

автоматы. Брали, чтобы мстить врагу и 

сражаться за Родину. 



Валя вместе с друзьями стал собирать и 

припрятывать оружие, оставшееся на местах 

боёв, кипевших вокруг Шепетовки. Потом 

осмелели до того, что стали красть автоматы у 

зазевавшихся гитлеровцев. 

 

Осенью 1941 года Валя совершил настоящую 

диверсию — устроив засаду у дороги, он гранатой 

подорвал машину с гитлеровцами, уничтожив 

нескольких солдат и их командира. 

 

О делах Вали узнали подпольщики. Ему поручали 

собирать сведения о немецком гарнизоне, 

расклеивать листовки, выступать в качестве 

связного. 

Летом 1943 года над семьёй Вали нависла угроза ареста, и он вместе с матерью и братом ушёл в лес, став бойцом 

партизанского отряда имени Кармелюка. 

 

Командование старалось беречь 13-летнего парня, но он рвался в бой. К тому же Валя показал себя как умелый 

разведчик и человек, способный найти выход из самой сложной ситуации. 



В октябре 1943 года Валя, находившийся в 

партизанском дозоре, напоролся на карателей, 

готовившихся атаковать базу партизанского 

отряда. Мальчика скрутили, но, решив, что он не 

представляет угрозы и не может дать ценных 

разведданных, оставили под охраной здесь же, 

на опушке леса. 

 

Каратели двинулись дальше, но Вале удалось 

вырваться, сорвать с пояса конвоира гранату и 

бросить её в сторону врагов. Взрыв убил на 

месте двоих карателей, а поднятый шум не дал 

застать партизан врасплох. 

Сам Валя был ранен, но сумел добраться до избушки лесника, помогавшего партизанам. После 

выздоровления он продолжил воевать в отряде. 

 

Валя участвовал в подрыве шести вражеских эшелонов, уничтожении кабеля стратегической связи 

гитлеровцев, а также ещё в целом ряде успешных акций, за которые он был отмечен орденом 

Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны II степени». 



11 февраля 1944 года Вале исполнилось 14 лет. Шепетовку, где жил Валя, уже освободили, но отряд двинулся 

дальше, готовясь к своей последней операции — штурму города Изяслава. 

 

Сражение за Изяслав получилось жарким, но оно уже завершалось в пользу партизан, когда Валя был тяжело 

ранен. 

 

На помощь партизанам в город ворвались советские войска. Раненого Валю срочно отправили в тыл, в 

госпиталь. Однако ранение оказалось смертельным — 17 февраля 1944 года Вали Котика не стало. 

Валю похоронили в селе Хоровец. По просьбе его 

матери, прах сына перенесли в город Шепетовку и 

перезахоронили в городском парке. 

 

За проявленный героизм 27 июня 1958 года Котику 

Валентину Александровичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

В истории он так и не стал Валентином, оставшись 

просто Валей. Самым юным Героем Советского Союза. 


