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1.Введение. 

Я живу в селе Крупец Дмитриевского района Курской области. Наше село 

в этом году отметило свое 400-летие. Село богато своей историей, традициями. 

Но главное богатство - это прежде всего люди, создающие историю, 

преумножающие традиции, прославляющие нашу Курскую землю.   

 Я горжусь моим селом, оно особенное, потому что совмещает в себе 

скромное обаяние маленького русского села и молодость, задор, 

современность, устремленность в будущее. 

 Я горжусь своими земляками. Среди них есть строители, энергетики, 

учителя, врачи, спортсмены, сельские труженики. Именно они ежедневным 

своим трудом прославляют нашу землю, мое село. 

Моя семья большая, а на праздники мы любим, собираться все вместе и, 

рассматривая фотографии, слушать рассказы друг друга. 

 Как-то раз я  увидел мою бабушку Ашуркову (Солохину) Валентину 

Андреевну  на фотографии в пионерском галстуке. Тогда я поинтересовался, 

что это за фотография и где она была сделана. Бабушка рассказала, что эта 

фотография сделана 1 июня 1965 года в Малоархангельске у памятника 

погибших воинов во время Великой Отечественной войны. Мне показалось, что 

это важно, потому что от того как потомки будут помнить подвиг героев войны 

зависит будущеевсех людей на земле. И я взялся за исследование, попросив 

помочь мне своих родных. 

Цель исследовательской работы:  

 Выяснить, как проходила поисковая работа школьниками прошлых 

лет и нашего времени,  и что нужно сделать, чтобы никто и никогда не забывал 

имена героев. 

Задачи: 

 Исследовать историю исследовательской деятельности нашей 

школы. 



 Выяснить причины интереса современных школьников к поисковому 

движению. 

 Выявить пути и средства для привлечения обучающихся к поисковой 

деятельности.  

Методы исследования: 

 наблюдение, анализ научной литературы; 

 интервьюирование. 

Средства: 

 архивные документы; 

 фотоаппарат; 

 диктофон. 

 

2.История поискового движения . 

 

Первые следопыты. 

Более четверти века посвятили поисковой работе вокруг имени Героя 

Советского союза И.Е. Сонина следопыты Крупецкой школы.  В  шестидесятых 

годах  прошлого века был начат поиск однополчан, сбор воспоминаний и всего, 



что связано с именем  нашего героического земляка. Поисковое движение тогда 

возглавляла учительница географии Вера Сергеевна Харитоненко(Кочергина). 

Множество почетных грамот, благодарственных писем в адрес Веры Сергеевны 

говорят о неустанном поисковом труде. 

Собран богатейший материал и о земляке-герое, и о его однополчанах, 

доблестно сражавшихся на Курской дуге. Фотографии, газеты, альбомы, 

воспоминания - все свидетельствует о подвиге героев войны и об успешной 

работе поисковиков. 

Сотни писем, поздравлений, памятные встречи на местах боев, а также в 

Малоархангельске, Киеве, Москве, - вот вехи крепнущей дружбы ветеранов и 

школьников. 

Это огромный труд и целая жизнь вот уже десяти поколений сонинцев. 

 

 

 

3.Поездка в Малоархангельск. 

 

… Перемещаюсь мыслями в уже далекий 1965 год. Именно тогда первые 

сонинцы отыскали место гибели и захоронения нашего земляка –героя Ивана 



Егоровича Сонина. Это был город Малоархангельск Орловской области. 

Руководителем поискового 

движения Крупецкой школы  была 

классный руководитель моей 

бабушки Вера Сергеевна 

Харитоненко-Кочергина. 

Моя бабушкаВалентина 

Андреевна  Ашуркова (Солохина) 

рассказывала, что, окончив шестой 

класс, она, как и другие участники 

поискового движения, отправились 

в    город Малоархангельск. Там 

они встречались с ветеранами74-й 

Краснознаменной Киевско-

Дунайской ордена Богдана 

Хмельницкого стрелковой дивизии. 

Ездили с ними по местам боев, где 

захоронены однополчане. Они были  первым поколением сонинцев. Самыми 

активными следопытами стали председатель совета отряда Петр Иваныкин-  

инженер в Санкт-Петербурге, Сергей Зиновьев - теперь предприниматель, 

Анатолий Солохин - отличный электрик, Надя Обухова- инженер, проживает в 

городе Львове, Нина Виноградова и моя бабушка Солохина Валентина стали 

продавцами… Их было тридцать. Бабушка вспоминает, что они были 

активными, дружными, все поручения выполняли на «отлично» и прославили 

школу хорошими делами.  

4.Незабываемые встречи. 

Встреча с ветеранами под Киевом. 

Изучая архивные документы, удалось узнать, что юные сонинцы 9мая 1975 

года встречались с ветеранами под Киевом, в том самом месте, где в 1943 году  

 



13 армия осуществляла прорыв 

вражеских укреплений. Во многом 

помог организовать эту поездку 

Михаил Евсеевич Харламов (на 

снимке). Это парторг дивизии, в 

которой сражался И.Е.Сонин. Он 

оказался первым, кого нашли ребята 

в  результате длительной переписки. 

На той встрече был и командир 

дивизии гвардии полковник Кутуб 

Гизатулин, он выразил сожаление, 

что ничего не знает о старшем 

сержанте Фионине, который вынес с 

поля боя смертельно раненого И.Е. Сонина и заменил командира у орудия. Во 

фронтовой газете Фионин написал о нашем земляке. В.С. Харитоненко с 

поисковиками рассказали, что они нашли его, он проживает в Ижевске. Тогда 

крупецкие ребята приняли сто новых друзей в почетные пионеры. 

Так страницу за страницей заполняли  пионеры летопись подвигов 

однополчан знаменитого земляка, чьим именем названа пионерская дружина. 

 



 

Встреча в Москве. 

Запомнился юным следопытам также день, когда армейский совет 

ветеранов пригласил их в Москву на сбор ветеранов армии, посвященный Дню 

победы и 35-летию со дня формирования 13-й армии, куда входила дивизия 

Сонина. 

 

                                  На Красной площади. 

 

Я взял интервью у участницы этой поездки Вали Мамонтовой. Сейчас 

Валентина Николаевна Кравченко работает в нашей школе заместителем 

директора по воспитательной работе. Она рассказала: «Ранним майским утром 

наше звено вместе с Верой Сергеевной отправились в Москву. В 5 часов мы 

прибыли на Киевский вокзал. Нас встречали подполковник Шпак В.А., 

военфельдшер дивизии Л.А.Белова и пионеры Люберецкой школы №9.Вечером 

мы встретились с директором школы, тоже ветераном 13 армии Жиренковой 

В.Ф. На следующий день в  актовом зале  техникума электроприборов 

состоялась  встреча с ветеранами. Это было 22 мая 1976 года.  В просторном 



зале  собрались убеленные сединой 800 героев Великой Отечественной войны. 

Мы увидели своих ровесников из Ельца, Саратова, Суджи. В числе ветеранов 

был первый командир дивизии  Казарян. Крупецкие пионеры разыскали его и 

установили с ним переписку. И вот она, 

долгожданная встреча! 

Под мелодию военного марша в зал 

внесли боевые знамена. На сцену поднялись 

46 Героев Советского Союза из 13 армии. 

Среди них генерал-майорКазарянАндроник 

Абрамович ( на снимке). Рассказ о боевом 

пути  начал генерал-лейтенант Козлов В.М., 

его дополняли ветераны 16 дивизий. 

 

Мы очень волновались, ведь нам 

предстояло первыми сдать рапорт. 

Председатель совета отряда Таня Пузанова рассказала о проделанной 

работе.Приложив правую руку к сердцу, мы склонились перед  ветеранами. 

Вере Сергеевне вручили   медаль «Ветеран 13 армии» и Почетную грамоту 

совета ветеранов. А потом были задушевные беседы, ветераны Т.Е. Верстов из 

Ровно и начальник госпиталя Г.С.Чуб оставили автографы на пионерском 

барабане, расписались и другие ветераны. А потом были экскурсия на Красную 

площадь, фотография в музее Вооруженных сил у знамени Победы. Радостные 

и счастливые возвращались мы из этой поездки. Эти впечатления у меня 

останутся на всю жизнь». 

 



 

                    Ветераны расписываются на пионерском барабане. 

 

Пионеры на встрече с ветеранами 13 армии. (Кравченко В.Н. 3 слева) 

 

Незабываемая встреча на родной земле. 

 

Новая встреча состоялась 8 мая 1983 года в селе Крупец, на родине героя. 

Она посвящена 40-летию Курской битвы. Двенадцать однополчан Ивана 

Егоровича Сонина – люди разных возрастов и национальностей, убеленные 

сединой, забывшие о недугах и ранениях, приехали из далеких и близких 

уголков нашей Родины, чтобы почтить память дорогого однополчанина.  



Я выяснил, что моя мама Горбатенкова Света тогда училась в 3 классе и 

хорошо помнит эту встречу.  

Мама рассказала: «Зал Крупецкого дома культуры был переполнен. Звучит 

гимн. Пионеры Алексей Шаталов и Татьяна Быкова произносят речевку. 

Вожатая Горковенко Людмила Александровна дает команду внести знамя 

пионерской дружины имени И.Е.Сонина. Зазвучали горны и барабаны. Под 

марш победителей в зал внесли пышный каравай и вручили дорогим героям. 

Комсомолец Владимир Сахаров доставил в зал факел, зажженный от Вечного 

огня в городе Дмитриеве, и передал его ветерану.Он зажег  от факела Вечный 

огонь у бюста Сонина. Волнующим моментом стала встреча однополчан И.Е. 

Сонина с семьей героя. Их первая встреча была на месте сражения, где 

насмерть стояла батарея Сонина.Звучали стихи и песни для гостей. К 

Памятному Знаку погибших односельчан возложили гирлянду Славы. Все 

благодарили ветеранов за глубокую дань уважения, которую они оказали 

нашему земляку». 

На память об этой встрече каждый из однополчан  И.Е. Сонина получил 

фронтовой треугольник. В нем – слова благодарности героям минувшей войны, 

героям Огненной дуги и клятва верности сонинцев делу отцов. 

 

 

                        Валерий Иванович Сонин встречает гостей. 

 



 

 5.Современные пионеры- сонинцы. 

 

Моя учительница начальных классов Елена Алексеевна Кондратюк 

(Головачева) рассказала как в 1985 году пионерская дружина им. И.Е.Сонина на 

средства, полученные от сбора металлолома, подарила колхозу «Ленинская 

Искра» два трактора, которым было дано имя «Сонинец».  

 

            

                                     Трактор «Сонинец» 

К 55-летней годовщине со дня Победы (в 1990 году), по ходатайству 

юныхсонинцев, главной улице села Крупец было присвоено имя Героя 

Советского Союза Ивана Егоровича Сонина.  

Сегодняшние  поисковики бережно хранят  накопленный бесценный 

материал и продолжают дело начатое  первыми сонинцами.  Пионеры нашей 

дружины неоднократно посещали город Малоархангельск.  В 2012 году 

состоялась поездка к месту гибели Ивана Егоровича Сонина в д.Протасово 

Орловской области. Вместе с пионерами был сын героя Валерий Иванович. 



 

Упамятника Героям в деревне Протасово

 

Активисты школы  в городе Малоархангельске, 2012 тод 



 

Валерий Иванович Сонин в музее боевой славы г.Малоархангельска 

Заключение. 

Моему поколению есть чему поучиться у старших сонинцев.Они 

прославили мою школу, заложили традиции. Теперь мы ежегодно отмечаем 

день памяти  Ивана Егоровича Сонина, приглашаем сына героя Валерия 

Ивановича, совершаем поездки на место гибели героя – земляка, встречаемся с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Пионеры живут плодотворной 

жизнью. Перед нашими глазами яркий пример подвига нашего земляка и 

поисковая работа по увековечиванию памяти всех, кто защищал нашу Родину. 

Нам есть чем гордиться и есть с кого брать пример! 

В заключении мне хотелось бы сказать, что мы должны помнить и чтить 

память о людях подаривших нам мир. Быть достойными потомками и в наше 

мирное время своими достижениями прославлять нашу землю. 
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