
 

«Пуст ь помнят  те, кот орых 

мы не знаем: 

Нам ст рах и подлост ь 

 были не к лицу. 

Мы 

пили жизнь до дна и умирали 

За эт у жизнь, 

 не кланяясь свинцу…» 
                                 Николай Майоров 
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Улица Е. Кот ина 

От перекрестка улицы Песчаная 

микрорайона № 10 «Мамонтово» и 

улицы Мамонтовская в юго-западном 

направлении внутри микрорайона № 10 

«Мамонтово», в южном направлении 

внутри промзоны «Западная»  до 

кольцевой развязки улиц Святослава 

Федорова, Хрустальная и улицы 

Православная микрорайона № 8 

«Горка» 
 

 
 

В сапогах или ботинках 

На  вертушке или броне, 

Где пешком, как по старинке 

Прошагал ты по Чечне. 

 

Заглянул в лицо ты смерти, 

Но не дрогнул и не сдал назад, 

До конца стоял на рубеже 

Ты - Российской Армии СОЛДАТ! 
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Судьбы, ст авшие ист орией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Герой нашего времени 
(посвящается Е. Котину) 

 

 

 

 

 
Пыть-Ях, 2016 
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Кот ин Евгений Валерьевич  

родился 23 мая 1976 года в городе 

Тюкалинске омской области. 

 В 1993 году Евгений окончил 10 

классов средней школы №4 в городе 

Пыть-Яхе ХМАО Тюменской 

области. Военным комиссариатом 

Нефтеюганского района был 

призван на действительную срочную 

военную службу в ряды Российской 

армии 3 июня 1994 года. Начальную 

военную подготовку проходил в 

282-м учебном Трансильванском 

Краснознаменном ордена Александра 

Невского центре войск 

радиационной, химической и 

биологической защиты с местом 

дислокации в районе пгт. Большое 

Буньково Ногийского района 

Московской области.  

В декабре 1994 года младший 

сержант Котин Е.В. в составе в/ч 

71432 1-й бригады РХБЗ 

Приволжского военного округа в 

должности командира отделения 

специалистов средств 

радиометрического и химического 

анализа был переведен в Чеченскую 

республику. 

 Погиб 6 января 1995 года при 

выполнении боевого задания по 

разоружению незаконных 

вооружительных формирований. За 

личное мужество и отвагу, 

проявленные при исполнении 

воинского долга, Указом Президента 

РФ младший сержант Котин Евгений 

Валерьевич награжден медалью «За 

отвагу» (посмертно). 

Похоронен в селе Колмаково 

Тюкалинского района 

 Омской области.  
 
 

 

 

 

 

 

Был мальчишка я шустрый и бойкий, 

В коридоре с друзьями «бузил», 

Получал и пятерки и двойки, 

Но школу свою он любил. 

 

Не спешите, постойте, ребята! 

Побеседуйте тихо со мной. 

И скажите: «Какой был веселый! 

И какой он еще молодой!» 

 

Подождите Девчонки смеяться, 

Посмотрите на этот портрет, 

Мне исполнилось только 20, 

А меня уже нет, просто нет… 

 

Я войну эту страшную видел, 

С автоматом я в бой уходил. 

Чтобы вас здесь никто не обидел, 

Чтобы вас здесь никто не убил! 

 

Мне бы бегать на поле футбольном, 

И подругу встречать по весне… 

Я весной не вернулся из боя 

Я убит на Чеченской войне. 
 

Акинфова Е. П. 
 
 
 
 


