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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕУ подвига нет возраста!

Большая история

Продолжаем совместный проект газеты «Удача» и Детской город-
ской больницы Каменска-Уральского. В рамках проекты мы публикуем 
истории жизни юных героев Великой Отечественной войны, которые 
советуем прочесть вашим детям. Именно сегодняшние мальчишки и 
девчонки — преемники русских традиций, носители русского характе-
ра, будущие защитники Отечества. Именно им предстоит сохранить 
в нашей стране мир, завоеванный ценой жизни их сверстников. Дети 
войны для них станут примерами мужества, воли, стойкости, веры.

В рамках проведения Года памяти и славы, в це-
лях сохранения исторической памяти и в ознамено-
вание 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в 2020 году в нашей стране 
и в том числе в Свердловской области реализует-
ся международный проект «Большая история», на-
правленный на историческое просвещение.

Валя Котик
Учился Валя в школе города Шепе-

товска Украинской республики. В 1941 
году Валя окончил всего лишь пять 
классов. 

Боевые действия быстро дошли до 
Шепетовска и вскоре район был за-
хвачен немецкими войсками. Уже в 
это время юный Валентин стал ока-
зывать посильную помощь в борь-

бе с фашизмом. Вместе с другими 
подростками он собирал на полях 
брошенное оружие, которое потом 
передавалось партизанам. Валя был 
автором нескольких карикатур на 
немцев. Смешные картинки были рас-
клеены в центре города.

На второй год войны Валя был при-
нят в партизанский отряд. В то время 
детей часто привлекали в качестве 
разведчиков для сбора информации в 
городах и селениях. Котик отметился 
несколькими геройскими поступка-
ми. Однажды ему удалось сильно на-
вредить работе местного немецкого 
штаба: он обнаружил и уничтожил под-
земный телефонный кабель, который 
обеспечивал связь немцев со ставкой 
Гитлера в Варшаве! 

В послужном списке юного партиза-
на числится множество отважных по-
ступков. Валя не раз рисковал своей 
жизнью, принимая участие в реальных 
боевых действиях. Так, он непосред-
ственно участвовал в нападениях на 
немецкие эшелоны, подрывах мостов, 
сидел в засадах. Часто ему поручалось 
следить за немецкими патрулями, за-
поминать, когда они меняются и как 
передвигаются. 

В октябре 1943 года Валентин, нахо-
дясь на посту, подвергся внезапному 
нападению отряда немецких карате-
лей. Мальчик не растерялся и сумел 
предупредить партизан о врагах, за-
стрелив гитлеровского офицера. Шум 
стал сигналом к тревоге и спас многие 
жизни партизан. Застать врасплох ни-
кого не удалось.

За проявленный героизм Валентин 
Котик неоднократно был отмечен ме-
далями и орденами. Самой почётной 
наградой был орден Ленина.

В начале 1944 года Валентин Котик 
геройски погиб в боях за город Из-
яслав Каменец-Подольского района. 
Юный партизан был тяжело ранен и 
умер на следующий день, не приходя 
в сознание. Похоронен в Шепетовске.

Существует несколько другая вер-
сия смерти Котика. По воспоминаниям 
нескольких ветеранов, Котик в бою за 
Изяслав был ранен легко, в плечо. Ему 
оказали помощь и отправили с бли-
жайшей подводой в госпиталь. Но по 
дороге колонна партизан подверглась 
бомбардировке. Именно в это время 
Котик и получил смертельное ранение.

В 1958 году ему присвоено звание 
Героя Советского Союза.

О подвиге юного партизана ещё дол-
го ходила слава. Его именем называли 
улицы, ему ставили памятники. Один 
памятник даже появился на ВДНХ. В 
честь него называли пионерские ла-
геря и отряды. Даже был снять фильм 
«Орлёнок», в котором была описана ге-
роическая жизнь Вали Котика. 

Из открытых источников

В Свердловской области 
проект будет реализован в 
трех городах: в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле и Ка-
менске-Уральском. 

Так, на территории на-
шего города запланиро-
вано разместить скамейки 
героев, на которых будет 
информация о людях и со-
бытиях Великой Отече-
ственной войны, благодаря 
которым сегодняшние ка-
менцы живут под мирным 
небом. Идея получила одо-
брение главы города Алек-
сея Шмыкова. Скамейки 
героев будут установлены 
на Аллее славы. Именно 
здесь в этом году появит-
ся монумент героям Вели-

кой Отечественной войны, 
который будет установлен 
уже к 9 Мая. 

Акция «Граффити По-
беды» также вызвала об-
щий интерес. Глава горо-
да предложил разместить 
граффити на фасадах двух 
жилых домов в разных рай-
онах города: одно из них 
должно быть приближено к 
УАЗу, то есть разместится 
в Красногорке, другое - в 
Синарском районе. Опре-
делить точные адреса ещё 
предстоит. Но ясно одно: 
фасады с граффити Побе-
ды будут обращены на цен-
тральные улицы города. 

Фотовыставка «Каменск 
в войне» также пройдет в 

рамках проекта «Большая 
история». Материалы есть. 
Правда, нужно ещё уточ-
нить формат фотографий 
и другие детали. Открытие 
выставки, скорей всего, 
состоится в первой декаде 
апреля.

В рамках реализации 

проекта «Большая история» 
запланированы и другие 
значимые мероприятия: 
например, спортивные со-
ревнования, посвященные 
75-летию Победы. Пла-
нируется также создать 
фильм о том, какой была 
война для жителей города.


