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 Ты и поныне живешь в наших сердцах 

Сочинение о боевом пути Журенкова Федора Алексеевича 

    Война, это страшное слово, которое несет за собой горе и слезы, невосполнимые 

утраты, смерть ни в чем не повинных людей.  

    Хочу рассказать историю нашей семьи, при воспоминании о которой у меня  

наворачиваются слезы. Мне рассказа ее моя бабушка Галина.  

У моего прадедушки Журенкова Федора Алексеевича было девять братьев  и 

сестер, все они жили в деревне Ознобишино Московской области. Как и все  учились и 

работали на благо нашей великой Родины. Но началась Великая Отечественная Война, 

которая пришла в каждый дом, в каждую семью. Брат моего прадедушки Журенков 

Федор Алексеевич, не раздумывая, пошел в Подольский районный военкомат и 

записался добровольцем на фронт, ему было 26 лет. В ноябре 1941 года он был 

призван. Больше родные и близкие его не видели. 

 Шла война долго и мучительно, принося победы и поражения. Мама и папа 

Федора Алексеевича надеялись и верили, что их сын жив и здоров и каждый день 

молились об окончании войны и о скором возвращении сына.  

Но война закончилась, принеся нам огромную и радостную Победу! Солдаты 

стали возвращаться с фронта к своим семьям, в свои дома. Мои родные ждали Федора 

каждый день, но весточек от него не было. Официально Федор Алексеевич считался 

без вести пропавшим. Прошло много лет. Мама и папа умерли, так и не дождавшись 

сына. Из большой семьи в живых остались только брат и сестра, но мой прадедушка не 

терял надежды увидеть своего брата или узнать хоть что-то о нем. По всей нашей 

могучей и необъятной стране велись раскопки и захоронение солдат, работали 

патриотические отряды, стали 

печататься книги памяти. Моя 

бабушка читала каждый том 

выпущенной "Книги памяти", но 

заветной фамилии не находила.  

Однажды у бабушки Гали 

был обеденный перерыв и она 



взяла в руки новый 20 том "Книги памяти". Эта книга была рассекречена в 

соответствии с приказом Министерства Обороны Российской Федерации  8 мая 2007 

года, в день рождения моей бабушки. И она подумала, как было бы здорово найти 

заветную фамилию в этом списке, бесценный подарок судьбы. И вот, листая 287 

страницу этой книги, она увидела  то, что искала  всю жизнь!   

«Журенков Федор Алексеевич, старшина 1915 года рождения, д. Ознобишино, 

Подольского района, Московской области. Призван 14 ноября 1941 года Подольским 

ГОВК. Умер от ран 26 декабря 1941 году. Похоронен в братской могиле д. Щитово, 

Московской области, Красно-Пахорского района».  

Что в тот момент испытывала моя бабушка, знает только она, но, наконец-то, 

Федор был найден! Вся наша семья была одновременно и счастлива и плакала от горя, 

чувства все смешались... 

В 1957 году в деревне Щитово был сооружен памятник, могильный холм. На 

постаменте мемориальная надпись: "Вечная Слава Героям, павшим в боях за честь, 

свободу и независимость нашей Родины". В этой братской могиле захоронено 245 

человек и только 10 человек известных. В 1957 году фамилии нашего прадедушки не 

было. Но позже, уже в 90-х годах, велись повторные раскопки и опознание 

неизвестных бойцов, и вот тогда- то и был он опознан.   

Моя мама с прадедушкой и родственниками поехали к 

Федору Алексеевичу на могилу, что бы, наконец-то, почтить 

память наших героев. Как рассказывала мама, они увидели 

скромный памятник, обнесенный оградой, выполненный в виде 

скульптуры воина в полушубке, без 

головного убора. Прадедушка с 

прабабушкой долго стояли молча у 

могилы... 

В деревне Ознобишино, около Храма есть памятник, 

где увековечен Журенков Федор Алексеевич. И в поселке 

Щапово г. Москвы тоже есть обелиск воинам, где вписана 

фамилия брата  моего прадедушки.  



Мы каждый год на 9 мая с классом возлагаем цветы к памятнику, и каждый раз у 

меня ком в горле и слезы на глазах. 

  Наше поколение будет всегда помнить солдат, тружеников тыла, всех, кто жил и 

рос в то трудное и страшное время. 


