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Введение 

Мы с родителями поехали в гости к родственникам в Крутые Ключи. 

На доме моей тети я увидел табличку: «Бульвар Финютина». Фамилия 

показалась мне смешной, и я спросил родителей, кто такой этот человек, 

почему его именем назвали улицу.  

Когда мы разговорились с родными, оказалось, что в Крутых Ключах 3 

улицы названы именами героев, которые защищали нашу Родину: Ивана 

Финютина, Виталия Жалнина и Евгения Золотухина. Мне захотелось узнать 

об этих людях как можно больше, ведь я тоже хочу, когда стану взрослым, 

защищать мою страну. 

Предмет исследования: жизненный путь героев-самарцев. 

Объект исследования: подвиги людей, именами которых названы 

улицы в микрорайоне Крутые Ключи. 

Цель: изучить биографии рассказать о подвигах людей, именами 

которых названы улицы в микрорайоне Крутые Ключи. 

Задачи: 

1.Знакомство с литературой и интернет-ресурсами по теме проекта.  

2. Сбор необходимых материалов.  

3. Оформление и презентация итогов работы над проектом.  

Проблемный вопрос: за какие поступки человека его именем может 

быть названа улица? 
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1. Звезда Героя – история и современность 

Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и 

присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским 

государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига. 

Это звание было установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 

года.  

 

Звание Героя Советского Союза было впервые присвоено 20 апреля 

1934 года Постановлением ЦИК СССР за спасение полярной экспедиции и 

экипажа ледокола “Челюскин” отважным советским авиаторам. 31 декабря 

1936 года звание Героя Советского Союза было впервые присвоено за 

воинские подвиги. Героями стали одиннадцать командиров Красной Армии - 

участники гражданской войны в Испанской Республике. 

25 октября 1938 года звания Героя Советского Союза были удостоены 

26 бойцов и командиров - участников боев с японскими интервентами, 

вторгшимися на территорию СССР в районе озера Хасан вблизи 

Владивостока. Впервые Героями стали не только лица командного состава 

Красной Армии, но и рядовые красноармейцы (четверо из двадцати шести). 

Подавляющее количество Героев Советского Союза появилось в годы 

Великой Отечественной войны: 11635 человек (92% от общего числа лиц, 

удостоенных этого звания). 
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Из всех, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны и войны с Японией наибольшее количество составили 

воины сухопутных войск - свыше 8 тысяч (1800 артиллеристов, 1142 

танкиста, 650 саперов, более 290 связистов и 52 бойца тыла).  Среди всех 

Героев Советского Союза 35% составляли лица рядового и сержантского 

состава (солдаты, матросы, сержанты и старшины), 61% - офицеры и 3,3% 

(380 человек) - генералы, адмиралы и маршалы. 

С 1961 года началась традиция присвоения звания Героя советским 

космонавтам. Первым из них был космонавт №1 Юрий Алексеевич Гагарин. 

Всего за время существования СССР звания Героя Советского Союза 

были удостоены 12 775 человек, в том числе дважды — 154 (9 посмертно), 

трижды — 3 и четырежды — 2. В общем числе Героев Советского Союза 95 

женщин. Среди Героев Советского Союза 44 человека — граждане 

зарубежных государств. 
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20 марта 1992 года, было установлено звание Героя Российской 

Федерации.  Медаль "Золотая Звезда" под номером 1 (Указ Президента РФ от 

11 апреля 1992 года) увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. 

Она была ему вручена "за мужество и героизм, проявленные во время 

длительного космического полета на орбитальной станции "МИР". 

Продолжительность полета составила 311 суток 20 часов 00 минут 54 

секунды. Крикалев - первый обладатель высших отличий одновременно и 

СССР, и России: Героем Советского Союза он стал еще в апреле 1989 года. 

За 21 год, прошедший со дня учреждения звания Герой Российской 

Федерации, его были удостоены космонавты, испытатели авиационной 

техники, военнослужащие, ученые, конструкторы, спортсмены и другие 

лица, имеющие особые заслуги перед государством и народом. 

Среди них - выпускница Зубриловской сельской средней школы 

(Пензенская область) 17-летняя Марина Плотникова, которая ценой своей 

жизни спасла трех тонущих девочек; командир Владимир Шарпатов и 

Газинур Хайруллин - второй пилот транспортного самолета Ил-76, экипаж 

которого совершил на своем самолете в 1996 году побег из плена талибов, 

продолжавшегося более года; трое участников подледного погружения на 

дно; два пилота самолета Ту-154, которые 7 сентября 2010 года спасли жизнь 

81 человеку, произведя аварийную посадку на непригодную для самолетов 

этого типа взлетно-посадочную полосу в поселке Ижма Республики Коми. 
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В ратной летописи современной России звание Героя Российской 

Федерации было присвоено 572 военнослужащим, из них 68 продолжают 

службу в Вооруженных Силах РФ. 

По имеющимся данным, общее число награждённых (по состоянию на 

03 июля 2013) составляет 1004 человека, из них 460 награждены посмертно. 

 

2. Ратный подвиг жителей Самары и Самарской губернии в 

Великой Отечественной войне 

С первых же часов Великой Отечественной войны наши земляки, 

жители Самарской губернии, прославили свою Родину ратными подвигами, 

завоевали себе славу отважных и решительных воинов, стойких и упорных в 

бою. 

 

Первым нашим земляком, получившим звание Героя Советского 

Союза, был пограничник И.Д.Бузыцков, бывший комбайнёр из села Нижнее 

Санчелеево Ставропольского района. Высокое звание ему было присвоено 26 

августа 1941 года за мужество и героизм, проявленные при защите рубежей 

Родины 22-24 июня 1941 года. 
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Всего звание Героя СССР присвоено 229 уроженцам и жителям нашей 

области.  

 

3. Финютин Иван Иванович 

Иван Иванович Финютин - механик-водитель самоходной 

артиллерийской установки (САУ) 387-го гвардейского самоходного 

артиллерийского полка 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й 

гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший 

сержант. 

Родился 2 сентября 1921 года в селе Челнаво-Дмитриевское ныне 

Сосновского района Тамбовской области в крестьянской семье. Русский. В 

1941 году окончил Воронежский технологический техникум. Работал на 

заводе резиновой подошвы в городе Калинин (ныне - Тверь). 
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В Красной Армии с 1941 года. На фронте в Великую Отечественную 

войну с июня 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. 

Механик-водитель САУ 387-го гвардейского самоходного 

артиллерийского полка (12-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская 

танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший сержант Иван 

Финютин особо отличился 21 января 1945 года в боях на подступах к 

польскому городу Иновроцлав. 

Расчёт САУ проник во вражеский тыл и нанёс противнику 

значительный урон в живой силе и боевой технике. 

В этом жестоком бою гвардии старший сержант Финютин И.И. остался 

в живых один, но продолжал сражаться. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии старшему сержанту Финютину Ивану Ивановичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 6753). 

В 1946 году И.И. Финютин демобилизован. В 1963 году он окончил 

Высшую партийную школу при Центральном Комитете Коммунистической 

партии Советского Союза. Был на партийной работе в городе Куйбышев (с 

1991 года и ныне - Самара), затем – до ухода на заслуженный отдых - 
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начальником отдела на заводе координатнорасточных станков. Скончался 20 

февраля 2002 года. Похоронен в Самаре на городском кладбище. 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, медалями. 

  

4. Жалнин Виталий Николаевич 

Виталий Николаевич Жалнин - участник Великой Отечественной 

войны, бывший стрелок-радист 2-й авиационной эскадрильи 47-го 

штурмового и 3-й авиационной эскадрильи 8-го гвардейского штурмового 

авиационных полков Военно-воздушных сил Черноморского флота, 7-го 

гвардейского штурмового авиационного полка Военно-воздушных сил 

Краснознамённого Балтийского флота, гвардии сержант. 

Родился 12 апреля 1925 года в городе Куйбышев в семье прокурора 

Средневолжского края Жалнина Николая Петровича, позднее 

репрессированного. Русский. Окончил 7 классов и 2 курса речного 

техникума. 

В Военно-Морском Флоте с 1943 года. В январе 1943 года был 

зачислен во 2-ю школу младших авиационных специалистов, затем учился в 

3-м военно-морском авиационном училище. 

Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 года. Служил 

во 2-й авиационной эскадрильи 47-го штурмового авиационного полка 

военно-воздушных сил Черноморского флота воздушным стрелком, с 

февраля 1944 года - в 3-й авиационной эскадрильи 8-го штурмового 

авиационного полка воздушным стрелком, с сентября 1944 года - в 7-м 

гвардейском пикировочно-штурмовом авиационном полку 

Краснознамённого Балтийского флота старшим воздушным стрелком. 

За годы войны стрелок-радист гвардии сержант В.Н. Жалнин совершил 

102 боевых вылета на штурмовку, в составе экипажа и в группе потопил и 

повредил 12 транспортов, 4 сторожевых корабля, 3 тральщика, 10 

быстроходных десантных барж, эсминец, 2 плавбазы торпедных катеров, 3 
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сторожевых катера, 2 торпедных катера, парусную шхуну, баржу, уничтожил 

много войск и техники противника. В воздушных боях сбил 5 самолётов. 16 

апреля 1945 года спас командира экипажа Героя Советского Союза гвардии 

капитана А.Е.Гургендзе. 

27 апреля 1945 года В.Н. Жалнин представлен к званию Героя 

Советского Союза, но в присвоении ему было отказано. 

Указом Президента Российской Федерации № 1026 от 12 июля 1996 

года «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Виталию 

Николаевичу Жалнину присвоено звание Героя Российской Федерации с 

вручением медали «Золотая Звезда» (№ 305). 

После войны отважный летчик-радист продолжал службу в Военно-

морском флоте СССР. С января 1949 года служил в 301-й отдельной 

автотранспортной роте военно-воздушных сил ВМФ командиром отделения 

1-го взвода. С марта 1950 года В.Н. Жaлнин – в запасе. 

После демобилизации в 1950 году он поступил в 10 класс вечерней 

школы и окончил её с серебряной медалью. Затем окончил вечерний 

институт. Работал на заводе токарем, фрезеровщиком, мастером, 

заместителем начальника цеха, а затем - в проектном институте главным 

специалистом отдела автоматики. Жил в городе Куйбышеве. Скончался 20 

мая 2000 года. Похоронен на городском кладбище Самары на аллее Героев. 

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

 

5. Золотухин Евгений Валерьевич  

Великая Отечественная война, в ходе которой совершили подвиги 

герои, о которых я уже рассказал, началась 22 июня 1941 года. А этот герой 

погиб, совершая свой подвиг, 22 июня 2001 года. Круг замкнулся. 
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Евгений Валерьевич Золотухин – старший стрелок-гранатомётчик 8-го 

отряда специального назначения «Русь» внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, рядовой.  

 

Родился 26 мая 1982 года в городе Самара, окончил среднюю школу и 

профессионально-техническое училище. В июне 2000 года был призван на 

срочную службу во внутренние войска МВД России. Служил в отряде 

специального назначения «Русь» Московского округа внутренних войск 

МВД России. В составе отряда принимал участие в боевых действиях в ходе 

Второй чеченской войны. В ряде спецопераций проявил мужество и 

мастерство, имел на своём личном счету несколько уничтоженных боевиков.  

22 июня 2001 года отряд совместно с подразделениями специального 

назначения ФСБ России проводил спецоперацию в селе Алхан-Кала 

Грозненского района Чеченкой Республики по поиску одного из самых 

известных и жестоких главарей чеченских бандитских формирований – Арби 

Бараева. При поиске в одном из домов частного сектора спецназовцами был 

обнаружен замаскированный схрон, заваленный старой мебелью.  



13 

Первым в укрытие вошёл капитан, командир взвода, за ним шёл 

прикрывавший командира рядовой Е.В.Золотухин. Он первым увидел, как 

между створками шкафа высовывается ствол автомата, направленный в 

командира. Он сделал шаг и закрыл офицера своим телом, приняв на себя 

направленную в него очередь. Спасённый офицер сумел вытащить своего 

спасителя из бандитского укрытия, но от множественных пулевых ранений 

смерть наступила через несколько минут, при оказании первой медицинской 

помощи.  

Из бандитов никто не ушёл – двое боевиков были уничтожены на 

месте, а когда наступил рассвет следующего дня, бойцами был обнаружен 

ещё один кровавый след в укрытии боевиков. Следуя по нему, спецназовцы 

нашли ещё один схрон, в котором находился получивший несколько ранений 

и умерший от потери крови Арби Бараев. Убитые в схроне боевики были его 

телохранителями. Всего в операции в Алхан-Кале спецназ внутренних войск 

МВД и ФСБ России уничтожил 21 боевика.  

Похоронен на кладбище в Самаре.  

Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2001 года за 

мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в 

условиях, сопряжённых с риском для жизни, рядовому Золотухину Евгению 

Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

Его семье был вручён знак особого отличия Героя Российской Федерации – 

медаль «Золотая Звезда».  

 

Заключение 

Когда я знакомился с биографиями людей, совершивших геройские 

подвиги, мне очень хотелось найти в их характере, внешности, поведении 

какие-то особые черты, отличающие их от всех других. Однако я убедился, 

что ничего такого особенного в них нет. Единственное, что характерно для 

этих людей, это самообладание, добросовестность и повышенное чувство 

долга. 



14 

Иван Финютин и Виталий Жалнин - оба участники Великой 

Отечественной войны. Первый своего Героя Советского союза в 1945 г. 

получил за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом 

мужество и героизм. А вот второму признания пришлось ждать немного 

дольше - Героя России бывшему стрелку-радисту авиационной эскадрильи 

дали только в 1996 г. Евгений Золотухин - моложе моих родителей, сейчас 

ему бы исполнилось 31. Всего в 21 год он погиб во время второй чеченской 

войны, прикрыв собой от вражеских пуль командира. Именно такие люди – 

обычные, похожие на моих родных и соседей,  становятся героями. 

Они были совсем молодыми, когда совершали свои подвиги. Конечно, 

им было страшно, но они сумели перебороть этот страх и выполнить свой 

долг – защитить свою страну. Я хочу пожелать себе и своим сверстникам, 

чтобы каждый из нас мог победить в себе страх, совершая трудный, но 

необходимый шаг вперед.  
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