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Введение 

 

                                                                                 «Нет большего счастья, чем 

                                                                                   Отдать жизнь за други своя». 

                                                                                                          /Евангелие/ 

 

Говорят, что в жизни человек должен успеть посадить дерево, построить 

дом и родить сына.  

Но смысл этого постулата меркнет, когда мы оказываемся перед лицом 

смерти. Тогда выясняется, что главное в жизни — совсем не это. Важно успеть 

сделать как можно больше добрых дел, думая не о себе, а о ближних.  

Жизнь человеческая исчисляется не днями и годами, а добрыми делами и 

полезными трудами, — говорит народная мудрость. А ещё подвигами. Подвиги 

бывают разными: воинский подвиг, трудовой подвиг, научный подвиг, 

гражданский подвиг, подвиг ежедневного труда, подвиг жизни, наконец, 

подвиг «за други своя».  "Нет больше той любви, как если кто душу свою 

полагает за други своя", — говорит слово Божие (см. Ин. 15:13). Нет большего 

подвига, с нравственной точки зрения, чем положить жизнь свою во имя 

других. 

Актуальность работы.  
Что такое подвиг? Что значит «положить душу за други своя»? Ради чего 

истинные герои жертвуют собой? Есть ли место подвигу в мирное время? 

Мы изучили общественное мнение учащихся нашей школы в возрасте 13-

17 лет: что они  считают подвигом  «за други своя»  и можно ли совершить его 

сегодня?  В анкетировании приняло участие 120 учащихся. Проанализировав 

результаты опроса, мы пришли  к выводу, что более 40% подростков с трудом 

называют имена Героев Великой Отечественной войны, около 30% не 

понимают смысла подвига «за други своя» и 18% считают, что в мирное время 

подвиги не совершаются. 

        Цель исследования: на основе анализа документальных источников, 

поисковых материалов составить  целостное описание жизни и  подвига нашего 

земляка-самарца Евгения Золотухина героя и принять  участие в работе по 

увековечиванию  его памяти. 

Задачи: 

 - познакомиться с различными словарями, дающими объяснение  

понятию «подвиг»; 

- рассмотреть  героические  поступки  «за други своя»  наших 

соотечественников на разных этапах исторического развития, 

проанализировать их причины; 

- изучить документальные материалы (фотографии, письма)   Евгения 

Золотухина, совершившего  подвиг; 

- найти в газетах, журналах, Интернет  статьи, рассказывающие о его подвиге. 

- выявить насколько значимо отношение общества к людям,  

совершившим подвиг. 
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Объект исследования: объектом исследования определена биография 

Героя России Евгения Золотухина, чье имя носит Школа «Кадет» № 95 г.о. 

Самара.  

Предмет исследования -  военный подвиг. 

При написании работы использовалась опора на широкий круг архивных 

и литературных источников: архивные справки, материалы и документы. 

     Тема, связанная с исследованием  подвига  человека  «за други своя»  очень 

специфична. С одной стороны, она  выстраивается на субъективных 

воспоминаниях людей, с другой стороны, на объективных источниках, 

документах. 
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1. Что такое подвиг? 

 

1.1. Что такое подвиг? 

 

Подвиг... В этом слове застыло движение. Подвиг — это то, что 

совершено волевым усилием — победить себя и свой страх. Идти за черту, 

жертвуя собственной жизнью ради других, — это значит исполнить заповедь 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. 

       В «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово «подвиг» 

трактуется как «доблестный поступок, дело или важное, славное деяние».  

       А «Толковый словарь русского языка» С.Н. Ожегова и                                            

Н.Ю. Шведовой даёт следующее толкование этого слова: «Героический, 

самоотверженный поступок». 

Подвиг – это когда в великом бескорыстном порыве души человек отдает 

себя людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной жизнью. Бывает 

подвиг одного человека, двух, трех, тысяч, а бывает подвиг народа, когда народ 

поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы. В 1941 

году фашистская Германия обрушила на наше государство мощь своих танков, 

самолетов, орудий и снарядов. И нужно было быть очень сильным народом, 

иметь стальной характер, обладать великой нравственной силой, чтобы 

противостоять врагу, побороть его несметные силы. 

Во время Великой Отечественной войны нашими дедами, отцами, 

матерями совершалось неисчислимое количество воинских подвигов. 

Подвиг есть и в сраженьи, 

Подвиг есть и в борьбе. 

Высший подвиг в терпеньи 

Любви и мольбе. 

Если сердце заныло 

Перед злобой людской, 

Иль насилье схватило 

Тебя цепью стальной; 

Если скорби земные 

Жалом в душу впились, — 

С верой доброй и смелой 

Ты за подвиг берись: 

Есть у подвига крылья, 

И взлетишь ты на них, 

Без труда, без усилья, 

Выше мраков земных, — 

Выше крыши темницы, 

Выше злобы слепой, 

Выше воплей и криков, 

Гордой черни людской. 

                                         Алексей Хомяков  
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1.2. Положить жизнь свою «за  други своя» 

 

На памятнике русским гренадёрам, павшим в боях под Плевной, выбита 

надпись: «Больше сия любве никто же имать дакто душу свою положит за 

други своя» (Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей 

своих). 

Ради жизни других людей гибли наши предки в войсках Дмитрия 

Донского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова… 

Куликовская битва, закончившаяся победой русского войска. Битва, на 

которую шли люди разрозненных славянских княжеств, а вышли единым 

русским народом. А зачинателем этой победы стал монах-воин, который 

осознанно пошел на смерть, являя для всех пример великого бесстрашия и силы 

духа. Ибо нет большей воинской добродетели, чем положить жизнь свою «за  

други своя»! Пал в той битве и Андрей Ослябя. В один из трагических 

моментов он подхватил раненого князя Дмитрия и отнес его в безопасное 

место. Затем одел его доспехи и ринулся опять в битву. Ослябя и Пересвет за 

подвиги свои причислены к лику святых. 

Кафур  Мамедов.   Осенью 1942 года  фашисты рвались к Туапсе. В 

жаркой схватке с врагом он грудью заслонил от пули своего командира. 

В конце мая 1985 года в небольшой подмосковный городок Загорск 

пришло трагическое известие. Выполняя интернациональный долг в 

Демократической Республике Афганистан, проявив мужество и героизм, спасая 

своего командира, погиб Александр Корявин. 25 октября того же года ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Сегодня мы больше говорим о героях прошедших войн, считая, что 

смелые действия совершают люди лишь в грозное военное время. Но недавний 

геройский поступок девятнадцатилетнего матроса эскадренного эсминца 

«Быстрый» Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова показал всей стране, 

что и в мирное время есть место подвигу и что среди нас живут 

самоотверженные люди. Ценой своей жизни Алдар спас экипаж эсминца, за 

этот подвиг он был удостоен звания Героя России (посмертно). 

Такими сильными духом, мужественными и чистыми людьми были и 

комбат гвардии подполковник Марк Евтюхин и гвардии майор Александр 

Достовалов, который с группой бойцов пробился на высоту 776, на помощь 

своей погибающей 6-й роте, чтобы геройски сложить голову вместе с ребятами. 

 И подполковник Константин Васильев, который добровольно пошел на 

смерть в «Норд-Ост», заявив убийцам: «Я Русский офицер. Готов обменять 

себя на детей». 

И командир батальона связи майор Сергей Солнечников, который  

геройски  погиб при случайном взрыве во время занятий по боевой подготовке 

на Белогорском полигоне в Амурской области. Во время выполнения 

упражнения по метанию гранат произошла нештатная ситуация. Граната после 

броска одного из солдат попала в бруствер окопа и скатилась обратно. Комбат 
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мгновенно сориентировался в обстановке и накрыл своим телом гранату, чем 

спас жизнь многим солдатам 

 

1.3. В жизни всегда есть место подвигу 

 

По имеющимся данным Героями Советского Союза, Героями России 

являются 19 уроженцев Самарской области и людей, чьи судьбы связаны с 

регионом (9 – посмертно). Мы хотим рассказать о тех из них, с которыми мы 

встречались, чьи подвиги являются для нас примером для подражания. 

Самарская область всегда славилась людьми, которые своим 

самоотверженным трудом внесли неоценимый вклад в становление и развитие 

Российского государства. Эти люди – поистине золотой фонд не только нашего 

региона, но и всей страны. Каждый из наших Героев – человек-легенда. 

Благодаря стойкости, мужеству, патриотизму и высочайшей самоотдаче таких 

людей наша страна выдержала суровые испытания в годы Великой 

Отечественной войны. 

В 2013 году нам довелось познакомиться и пообщаться с уникальным 

человеком – Владимиром Ивановичем Чудайкиным. Он приезжал  в нашу 

школу, встречался с ребятами, много интересного рассказывал о своем военном 

прошлом.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшине 

Чудайкину Владимиру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 2011 году кадеты нашей школы участвовали в съемке передачи  

«Универсальный формат» на канале «Самара-ГИС». В ходе съемки они 

познакомились с замечательным человеком - председателем Самарской 

областной организации «Герои Отечества» Игорем Валентиновичем 

Станкевичем. С этих пор Игорь Валентинович – частый гость в стенах нашей 

школы.  

Офицерскую службу Игорь Валентинович Станкевич  начал заместителем 

командира роты специального назначения по политической части. В 1985-1987 

годах в должности командира отряда агитации и пропаганды участвовал в 

войне в Афганистане. С декабря 1994 по апрель 1995 года участвовал в боевых 

действиях в Чеченской Республике. 31 декабря 1994 года личный состав 81-го 

гвардейского Петроковского дважды Краснознамённого орденов Суворова, 

Кутузова, Богдана Хмельницкого мотострелкового полка, где заместителем по 

воспитательной работе подполковник Игорь Валентинович Станкевич, 

выполняя приказ командования, вошёл в Грозный. Завязались тяжёлые бои с 

хорошо подготовленными подразделениями дудаевских боевиков.  

Одним из первых ранение и контузию получил командир полка 

полковник Ярославцев. Тогда подполковник Станкевич принял командование 

на себя. Сводный отряд под его командованием в течение пяти суток в полной 

изоляции вёл бои в центре Грозного, надёжно прикрыв командный пункт 20-

армейского корпуса. Одновременно был организован вывоз раненых. Личный 
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состав полка успешно провёл контртеррористическую операцию. 

Подполковник Станкевич своим личным примером вдохновлял подчинённых и 

своими действиями спас сотни жизней солдат и офицеров. За мужество и 

героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом 

Президента Российской Федерации от 19 октября 1995 года подполковнику 

Станкевичу Игорю Валентиновичу присвоено звание Героя Российской 

Федерации. Игорь Валентинович награждён орденами Красной Звезды, «За 

службу Родине в Вооружённых Силах» 3-й степени, «За заслуги перед 

Отечеством» 3-й степени и другими государственными наградами. 
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2. Жизнь и подвиг 

 

                                2.1.Рядовой Золотухин Е.В. 

 

В героическом человеке присутствует мощная сила, которая толкает его 

на поступки, вопреки страху смерти. Казалось бы, бесстрашие, отвага и 

мужество – такие мощные опоры героизма – позволяют совершить подвиг. Но 

нет! Этого не всегда достаточно. Что – то ещё должно быть внутри у человека, 

в сердце у человека. Попробуем разобраться. 

      Золотухин Евгений Валерьевич родился 26 мая 1982 года в Самаре. 

Окончил девять классов школы № 137 и поступил в профессионально-

техническое училище № 34. В июне 2000 года Евгений был призван на срочную 

службу во внутренние войска МВД России. Служил в отряде специального 

назначения «Русь» Московского округа внутренних войск. В апреле 2001 года 

старший стрелок-гранатомётчик Золотухин в составе отряда был направлен в 

Чечню. 

В отряде Женю прозвали Золотой. Для всех открытый, общительный, 

последним готов поделиться. Решительный, порывистый, смелый. Да к тому ж 

и внешне выделяется в строю — высокий стройный красавец, обликом и статью 

— настоящий русский витязь-спецназовец. Душа группы. Из тех, про которых 

уважительно говорят: с ним бы я в разведку пошел.  

Буквально за месяц до командировки написала Женина мама письмо 

главнокомандующему с просьбой перевести сына служить на родину, в Самару. 

Материнскую просьбу уважили, подготовили приказ о переводе. А он, Золотой, 

приносит “замполиту” отряда майору Валерию Бурлакову рапорт. Прочитал 

тот, мужик далеко не сентиментальный, на листе неровные солдатские строки 

— и в горле запершило… Пишет рядовой Золотухин: “Прошу оставить меня 

служить в родном отряде. Меня здесь офицеры многому хорошему научили. 

Благодаря им я стал настоящим воином. У нас дружный коллектив, отличные 

товарищи. Я не хочу расставаться с ними. Прошу учесть мое желание и 

направить вместе со всеми в командировку на территорию Чеченской 

республики”. — “А матери что сообщишь? — кашлянув, достал сигарету 

майор. — Может, подумаешь еще? Из-за твоего перевода никто о тебе ничего 

плохого не скажет, не переживай. Не ты первый, не ты последний. Семейные 

обстоятельства — мало ли…” — “Я твердо решил, — тихо произнес Евгений. 

— Маме все объясню, она меня поймет”.  

В составе отряда Евгений принимал участие в боевых действиях второй 

чеченской войны. В ряде спецопераций проявил мужество и мастерство, имел 

на своем личном счету несколько уничтоженных боевиков.22 июня 2001 года 

отряд совместно с подразделениями специального назначения ФСБ РФ 

проводил спецоперацию в селе Алхан-Кала по поиску одного из самых 

известных и жестоких главарей чеченских бандформирований - Арби Бараева.  

Погиб при исполнении боевого задания. 
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2.2.Погиб за други своя… 

 

В последних числах июня 2001 года войсковым разведчикам удалось 

узнать, что в Алхан-Кале в одном из домов находятся известный полевой 

командир и его сподвижники. 22 июня, ближе к вечеру при проведении 

поисковых мероприятий командиру разведроты капитану Смолину и рядовому 

Шарапову удалось разговорить местную жительницу. Она назвала номера трех 

домов, где, по всей вероятности, скрываются бандит и его сподвижники. Это 

место было тут же блокировано подразделением разведбата.  Проверить 

информацию было поручено военнослужащим отряда. Капитану Шахову и его 

гвардии достался третий от начала улочки объект. Как и все дома в Алхан-Кале, 

с виду безобидный, с мирными запахами и звуками сельского жилья, ничем не 

выдающий пребывания вооруженных “моджахедов”.  С виду постройка 

безобидная, от других чеченских домов ничем не отличается. Вызывало 

опасение лишь то, что разведчик из оцепления незадолго до начала штурма 

заметил, как в глубине двора женщины перетаскивали старые шкафы и 

коробки. Вполне вероятно, что они не зря завалили небольшую пристройку 

рухлядью. Объяснения женщин были крайне невнятными, и спецназовцы стали 

простреливать завал из автоматов. Как позже выяснилось, в завале находился 

Бараев с телохранителями. Один из двух отморозков каким-то чудом уцелел 

под плотным автоматным огнем. Оттащив лист ДСП, Женя заметил: из щели в 

том месте баррикады, до которого они, расчищая завал, еще не добрались, 

выглянула мушка автомата, нацеленная прямо на взводного, прикрывавшего их 

со стороны сарая. Секунда — и ствол плюнет огнем.  

Командир этого не видит… Предупредить его криком он, Женька, не 

успеет. Он не знает, как спасти не подозревавшего об опасности командира… 

Как отвести беду… И тогда он сделал короткий шаг и встал напротив мушки…  

На приоткрытых губах его умирал шепот, не успевший набрать силу 

предупредительного крика: “Товарищ капитан…”  В следующие секунды 

бандита уничтожили. Спецназовец, закрывший собой командира, скончался от 

полученного ранения. 

Указом Президента РФ от 10 августа 2001 года рядовому Золотухину 

Евгению Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 

 

2.3. Над подвигом героя время безвластно… 

 

Была Жени мечта — сдать спецназовский экзамен на право ношения 

крапового берета. Он обязательно выдержал бы трудные испытания на 

кроссовой дистанции, на полигоне, на огненно-штурмовой полосе, в 

рукопашном спарринге с “краповиками”. Если б выжить ему довелось на этой 

трижды проклятой войне.  Она сбылась, твоя солдатская мечта, Женя. По 

единодушному решению совета “краповых беретов” отряда ты посмертно 
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удостоен святыни спецназа внутренних войск. И на твоей фотографии, 

помещенной в мемориальном уголке отряда, оливковый берет художник 

перекрасил в цвет запекшейся крови. 

Внутренняя сила человека вытесняет инстинкт самосохранения, исчезает 

страх, и человек идет на самопожертвование. Оценивая героический поступок, 

надо не забывать о том, что он всегда связан с максимальным напряжением 

нравственных и физических сил, требует величайшего личного мужества, 

выдержки, стойкости.  В такие минуты человек не думает о себе. Ценить надо 

таких людей и возвышать. Потому что их не так много. Ведь сделать нечто 

такое заставляет не профессия, а человеческие качества – способность к 

самопожертвованию, к подвигу. Обладая этими качествами, человек, не 

задумываясь, войдет и в горящий дом, накроет своим телом гранату,  закроет 

грудью командира, пожертвовать собой во имя многих жизней. Герои должны 

быть, и страна должна знать своих героев. 

Уже не первый год в областном центре проходит ежегодный турнир по 

дзюдо, организованный Думой городского округа Самара и Самарским 

соединением внутренних войск МВД России. Данное лично-командное 

первенство посвящено памяти Героя России Евгения Золотухина. Как 

сообщают организаторы, задачами проведения соревнования являются 

воспитание патриотизма, определение сильнейших спортсменов, 

популяризация дзюдо, пропаганда активного и здорового образа жизни, 

укрепление спортивных связей. 

Именем Е.Золотухина названа одна из улиц г.Самара.   

В преддверии Дня Героев Отечества 2018 года Росгвардия подготовила 

видеоклип о героях, которые служили и служат в войсках национальной 

гвардии. Это видео размещено на уличных информационных экранах в 

регионах страны (в Москве, Курске, Туле, Нижнем Новгороде, Самаре, Пензе, 

Уфе, Казани, Оренбурге, Кемерово, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, 

Улан-Уде и др). За четверть века с даты учреждения звания Героя Российской 

Федерации знака особого отличия - медали «Золотая Звезда» удостоены 172 

военнослужащих и сотрудника войск национальной гвардии Российской 

Федерации. «В этот день мы чествуем тех, кто благодаря своему мужеству и 

отваге, самоотверженности и бескорыстию, честному исполнению воинского и 

служебного долга заслужили право называться Героем», - говорится в 

обращении главы ведомства. Росгвардия гордится своими героями, примерами 

их мужества, самопожертвования и доблести. В данном проекте принимали 

участие учащиеся нашей школы, которых вы можете увидеть в 

короткометражном фильме «По улице героя Росвардии». Фильм посвящен 

Герою России Евгению Золотухину. 

9 мая 2014 года по ходатайству Совета ветеранов Кировского района 

города и Самарского соединения внутренних войск МВД России при 

поддержке Думы г.о. Самары 95-ой кадетской школе присвоено имя Героя 

России Евгения Золотухина.  Для нашей школы это мероприятие стало 

особенно значимым. В нем участвовала почти вся школа. Сейчас можно 
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спросить любого кадета о Евгении Золотухине, и вам обязательно расскажут о 

жизни и подвиге этого самарского парня, ставшего Героем России в 19 лет. 

Посмертно… 

 

 

Выводы 

 

1. Жизнь – подвиг. Наша исследовательская работа помогла этим словам 

обрести реальный смысл. 

2. Проведена  поисковая работа, в результате которой мы узнали о жизни и 

подвиге Евгения Золотухина. 

3.  Данная работа имеет большое практическое значение.   В рамках 

увековечивания   памяти  Героя России Евгения Золотухина в Школе 

«Кадет» № 95 создан виртуальный музей, на стендах и витрине выставлена 

небольшая экспозиция о жизни и подвиге героя,  силами музыкально-

литературного клуба «Честь имею» снят и озвучен фильм «Евгений 

Золотухин». 
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Приложение №1 

Анкета  

«Что Вы считаете подвигом «за други своя»  

и можно ли в мирное время 

 совершить подвиг» 

1. Что по Вашему мнению означает понятие 

«подвиг»?____________________________________________________ 

2. Что Вы считаете подвигом «за други 

своя»?________________________________________________________ 

3. Знаете ли Вы Героев   Великой Отечественной войны  нашего 

города?______________________________________________________ 

4. Назовите фамилии современных  Героев 

России?______________________________________________________ 

5. Ради чего истинные герои жертвуют 

собой?_______________________________________________________ 

6.  Расскажите, а ради вас кто-то чем-то 

жертвует?___________________________________________________ 

7. Есть ли место подвигу в мирное 

время?______________________________________________________ 

8. Вы готовы на подвиг?__________________________________________ 

 

 


