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Введение. 

                                                            Тот, кто не помнит своего прошлого,  

осужден на то, чтобы пережить его вновь. 

История — наставница жизни. 

«История,- писал академик Л.В.Черепнин,- это такая отрасль знаний, которая не 

может не интересовать людей разных профессий и специальностей.История- это 

память о прошлом; знания, понимания и переживания. Прошлое, по определе-

нию, есть некоторая давность, которую уже ничто не властно изменить.Истори-

ческое событие, совершившись, став прошлым, не переходит в чистое небытие. 

Оно продолжает жить в сознании людей, оно запечатлено в памятниках старины, 

материальной культуры, искусства, в устных преданиях, записях, в народных 

обычаях, традициях, языке. Поэтому без освоения материальных и духовных 

ценностей, созданных в прошлом, не возможно движение вперёд». 

Сегодня, как никогда, нужно поддерживать связь времен и беречь память о 

прошлом. 

Цель исследовательской работы – изучить историю поисковой работы в 

моей школе. 

Я учусь в Крупецкой средней общеобразовательной школе и горжусь тем, 

что жизнь нашей школы, её история прочно связаны с име-

нем героя-земляка Ивана Егоровича Сонина. Он помогает 

учиться самому главному - быть человеком. Никого не 

оставляет равнодушным трудное детство доблестного за-

щитника Родины и его юношеские годы, которые опалила 

война.  

Из воспоминаний однополчан мы знаем, что лейтенант Со-

нин не просто отдавал приказы, но личным примером,  



храбростью звал бойцов вперед, к победе. Он служил в 74стрелковой Краснозна-

менной Киевско – Дунайской, ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Смер-

тельно раненый, в окружении гитлеровских танков Сонин продолжал командо-

вать боем. Смертью храбрых пал Иван Сонин, несломленный гитлеровской во-

енной громадой, уверенный в нашей победе.Сейчас каждый школьник знает, 

помнит все о И. Е. Сонине, назовет почти всех его товарищей, которых отыскали 

и поддерживали с ними связь красные следопыты.Мы знакомимся со  всем со-

бранным материалом,  хранящемся в школьной комнате  боевой славы, и бере-

жем память предшествующих поколений. 

2.Как все начиналось. 

Более четверти века посвятили поисковой работе вокруг имени Героя Советского 

Союза И.Е. Сонина юные следопыты Крупецкой школы. Это огромный труд и 

целая жизнь.Руководителем поисковой работы стала учитель, тогда еще восьми-

летней школы,Вера Сергеевна Харитоненко. Недавно Вера Сергеевна, к сожале-

нию, умерла. Но мне и моим одноклассникам удалось многое услышать об этом 

замечательном педагоге. В школьной комнате боевой славы хранятся бесценные 

реликвии тех времен.Это письма, фотографии, фронтовые реликвии, газетные 

материалы о мужестве, о подвиге, о славе, которые бережно хранятся и всегда 

напоминают нам о беззаветной преданности Родине, о мужестве нашего земляка-

героя Сонина  и его товарищей. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Переписка сонинцев. 



3.Первые сонинцы. 

В   1965 году первые сонинцы(так называли ребят, занимавшихся поиском  ма-

териалов) отыскали место гибели и захоронения нашего героя – земляка. Это 

был город МалоархангельскОрловской области. Местный поэт так написал в 

своих стихах: 

Малоархангельск,мирный город, 

Был на краю большой беды. 

К твоим ногам, Иван Егорович, 

Несет он лучшие цветы. 

Давно расплавлены трофеи, 

Давно бинты наш город снял, 

А командира батареи 

Подняли мы на пьедестал. 

Перед тобой сошлись дороги, 

Перепутались шаги, 

И солнце кланяется в ноги 

Герою Огненной дуги. 

 

В Малоархангельске. 



За несколько лет поисковой работы следопыты отыскали 300 однополчан 

Сонина. Ежегодно проводили встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

 

 

Окончив восьмилетнюю школу первое поколение сонинцев сдали рапорт о про-

деланной работе своим приемникам –четвероклассникам, а те, в свою очередь 

обещали продолжать начатое дело. С большой охотой ребята включились в ра-

боту,проводили на полях боя митинги, возлагая цветы, давали концерты… Это 

были Люба Иваныкина, Таня Виноградова, Саша Сахаров, Вова Пузанов(теперь 

редактор нашей районной газеты «Дмитриевский вестник»), Наташа Рассказова, 

Нина Сахарова, Коля Колонутов, ПавелТатаренков.Ребят отнесли ко второму по-

колению сонинцев. 

 



Третье поколение сонинцев тоже накопило большой материал в школьной 

комнате боевой славы. На счету этих ребят встречи с ветеранами 74- ой дивизии в 

городах Ирпене, Киеве,Липецке, Москве. Ребят пригласили в Москву на сбор вете-

ранов армии, куда входила дивизия Сонина. Встреча проходила 22 мая 1976г. в ак-

товом зале Московского техникума электронных приборов. В зале было около ты-

сячиветеранов,  на сцене, в президиуме-50 ГероевСССР.Веру Сергеевну, руко-

водителя поисковой работы, наградили медалью «Ветеран 13- ой Армии» за боль-

шую военно -патриотическую работу и пропагандугероизма. 

Вместе с ветеранами сонинцы посетили Мавзолей В.И Ленина и могилу Неивест-

ного солдата, возложили к ним цветы. Школьники фотографировались вместе с ве-

теранами в центральном музее Вооруженных Сил у знамени Победы, на Красной 

площади. Гордые, радостные возвращались домой Витя Грибанов, Витя Баев,Таня 

Сахарова, Саша Никулин, Валя Мамонтова, Надя  Татаренкова… 

Все поручения они выполняли  на «отлично». 

 

 

На Красной площади. 

 

Затем на смену пришли юные следопыты Миша Пузанов, Саша Ламыкин, 

Света Рябыкина, Петя Зернов, получившие за поисковую работу ценные призы 



 

У знамени Победы. 

4.Встреча с однополчанами. 

Еще одному поколению сонинцев удалось встретиться с однополчанами 

Ивана Егоровича. Это было в 1983г. Ребята подготовили богатый материал для 

такой встречи, концерт художественной самодеятельности. Были гости из Киева, 

Баку, Кирова, Липецка, Ровенек, Обнинска, Нальчика, Харькова, Московской об-

ласти, Москвы, Казани, Ленинграда, Новосибирска, Кишинева, Пензы,Тби-

лиси…Двенадцать ветеранов, однополчан Сонина,ступили на землю, где про-

шли детство и юность их командира. Встречу открыла директор школы Инна 

Николаевна Морозова. Она рассказала о  большой поисковой работе, о то, что 

юное поколение приложит все силы для процветания родной земли. Затем вы-

ступил председатель совета ветеранов, бывший корреспондент фронтовой га-

зеты «В бой за Родину!», Алексей Викторович Шпак. Он виделся с Иваном Со-

ниным за полтора часа до его гибели. Задача его состояла в том, чтобы уничто-

жить вражеские танки прямой наводкой с расстояния 600 метров. Раненый Со-

нин не оставил поле боя, а продолжал командовать, пока его, истекающего кро-

вью не вынесли на руках его товарищи.Внучка героя, шестиклассница Ира, воз-

ложила к бюсту деда живые цветы. Тогда каждый ветеран получил фронтовой 

треугольник, в котором были слова благодарности и клятва верности сонинцев 



делу отцов.

 

                                                        У бюста героя. 

5. Живая связь поколений. 

Я нашел статью в районной газете «Дмитриевский вестник» за 2001 год.В ней ве-

тераны- кантемировцы благодарят Веру Сергеевну и сонинцев–курян за большую 

патриотическую работу  по воспитанию детей.  

 Мне запомнился один случай: тяжело заболела дивизионный врач Галина Стефа-

новна Чуб.Сонинцы прислали ей посылку, а в ней- картофель и курская антоновка. 

Галина Стефановна со слезами на глазах рассказывала, что этот вкусный курский 

подарок она берегла и ела как конфетки, и связывает с ним свое выздоровление. 

Этот поступок учит меня еще и другим человеческим качествам – доброте, заботе 

и милосердию. 

К сожалению, в живых из однополчан Сонина никого не осталось. Остались 

письма, воспоминания, фотографии…Наша задача - сохранить , передать накоп-

ленный материал и память  другими поколениями. 



Новому поколению сонинцев  удалось посетить город Малоархангельск  в 

2004 и в 2008годах.В поездку  пионеров сопровождали старшая вожатая Ирина 

Ильинична Барышева и организатор внеклассной работы Пронская Эмма Евге-

ньевна. Ребята посетили мемориальный парк, где есть аллея Героев с шестью 

бюстами Героев Советского Союза. Среди  них Иван Егорович Сонин- наш зем-

ляк. Пионеры возложили цветы у бюста, почтили память минутой молчания. 

И вот в2012 году  такой чести удостоился я .Приятно было осознать, что 

среди немногих  активных и ответственных ребят в эту поездку  меня пригла-

сили. На экскурсию мы поехали вместе с сыном И.Е. Сонина Валерием Ивано-

вичем. Поездка оказалась яркой изапоминающейся.Мы побывали на месте ги-

бели Сонина, в музее боевой и трудовой славы, побродили по аллее Героев, уви-

дели орудия военных лет, сфотографировались на их фоне. Валерий Иванович 

охотно с нами беседовал и также трепетно, как и мы, прикоснулся к военным 

трофеям. Из Малоархангельска я привез много фотографий и показал их своим 

бабушке и дедушке. Они жили по соседству с вдовой героя Ивана Егоровича  Ан-

ной Константиновной  в селе Докторово - Кузнецовка Дмитриского района и хо-

рошознали семьюСонина. 

 



 

Место гибели И.Е.Сонина. Минута молчания. 

Отрадно осознавать себя   потомками славного прошлого России, хочется 

оправдать доверенное нам героями мирное время и приукрасить нашу пла-

нету, родную землю. Изучать прошлое своей малой родины- главная задача, 

я думаю, каждого школьника.Академик Шмидт С.О. подчеркивал много-

кратно:  «Исторические познания обладают особенным качеством: они вос-

питывают не только лишь ум, но еще и душу» 
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