3-е место. Номинация «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»
Кирилл Ромашко (Заларинский район, с. Моисеевка, 11 лет)

Мой прапрадед – герой нашей семьи
Много времени прошло с тех пор, как
отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны. В каждой семье она оставила свой след. Так
и в нашей: мой прапрадедушка, Журкин Пётр
Петрович, воевал, защищая нашу Родину. Мы
никогда не забудем о том, что он и миллионы других
солдат спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли
жить под мирным небом.
Мой прапрадедушка родился в 1905 году в простой крестьянской семье в
деревне Кареловка Заларинского района Иркутской области. Детство прошло в
очень трудных условиях, как и в любой семье того времени. В 19 лет он женился на
моей прапрабабушке Просковье Фёдоровне. Работал в колхозе. Родились у них
шесть детей: Павел, Вера, Яков, Надежда, Валентина, Николай.
На войну он ушёл добровольцем, когда ему было 38 лет. Вместе с ним на
фронт ушёл его старший сын Павел, которому было всего 17 лет. Ценой своей жизни
наши деды и прадеды защищали Родину, детей, стариков и жён. У моего
прапрадедушки остались без кормильца жена и пять детей.
Мой прапрадедушка воевал на Курской дуге. Курская битва – это грандиозная
битва в Великой Отечественной войне. На линии в 500 км сражалось около 4
миллионов человек, свыше 13 тысяч танков, 69 тысяч орудий и миномётов, до 12
тысяч самолётов. 50 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года продолжалась Курская
битва. Развернувшиеся на Курской дуге крупные танковые сражения не имели себе
равных за всё время минувшей войны. История войн не знала битв подобного
масштаба. Мой прапрадедушка участвовал в этом сражении в 1243-м стрелковом
полку, 375-й стрелковой дивизии.
В битве под Курском провалилась попытка врага вернуть потерянную
стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. Подвиг армии и народа
на Курской дуге никогда не будет забыт! Каждый знал, что нельзя отступать, что
надо сражаться и живым вернуться домой. К сожалению, эта победа досталась нам
дорогой ценой – велики и невосполнимы были её потери…
Мой прапрадедушка в этом сражении погиб. С 6 июля 1943 года числился без
вести пропавшим. Павел Петрович, рядовой-стрелок, сын моего прапрадедушки,
написал последнее письмо домой с фронта в 1943 году. Связь отца с сыном

оборвалась в августе того же года. Он до сих пор считается без вести пропавшим.
Его жена Прасковья Федоровна скончалась в 1947 году: она не выдержала потери
любимого мужа и сына Павла, с которым отец ушёл на фронт. Прошло много лет,
но отголоски той войны не дают погаснуть живому огоньку в нашей памяти.
Спустя 71 год, 25 апреля 2014 года, в
ходе
апрельской
«Вахты
памяти»,
белгородские поисковики, члены историкопоискового клуба «Огненная Дуга»,
обнаружили на месте боев в лесном массиве
в районе села Ерик Белгородского района
останки троих советских воинов. Одного из
них удалось опознать. Это стрелок роты
автоматчиков 375-й стрелковой дивизии
Петр Журкин. Сотрудники музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление» по своей базе данных определили, что погиб мой прапрадедушка в
июле 43-го.

Тогда путь частям гитлеровской танковой
дивизии «Мертвая голова» преградила советская 375-я
стрелковая дивизия. Огонь гитлеровцев был настолько
силен, что из 7 тыс. на этом рубеже погибли около 2
тыс. бойцов.
Все трое погибли от разрыва артиллерийского
снаряда: вокруг обнаружилось много осколков.
Нашего прапрадедушку-заларинца опознали сразу по
смертному
медальону.
Поисковик
Николай
Николаевич Руденко незамедлительно связался с
нашей районной администрацией. Эта радостная
новость
моментально
облетела
всех
наших
многочисленных родственников. Было решено срочно
отправляться в город Белгород за останками солдата –
нашего прапрадедушки. Его внуки Журкины Елена и
Сергей 1 мая 2014 года приехали в Белгород за прахом
своего деда, чтобы доставить его на родную
заларинскую землю. Сотрудники музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление» передали
им останки солдата.

Для заларинской земли 7 мая 2014 года, в преддверии огромного праздника
Дня Победы, день был особенный, ведь история района подобного не испытывала.
В этот день вся заларинская общественность и родственники приняли в свои руки
воина-сибиряка, своего земляка, нашего деда, прадеда и прапрадеда Петра
Петровича Журкина.

Захоронение
нашего
прапрадедушки
солдата-сибиряка 375-й стрелковой дивизии 1243го стрелкового полка было решено произвести в
парке Памяти посёлка Залари. Гражданская
панихида по воину, убитому на белгородском поле
сражения, состоялась в Заларинском районном
краеведческом музее в помещении ДК «Родник».
Тут же была представлена выставка по истории
375-й стрелковой дивизии и её участию в Великой
Отечественной войне, затем был траурный митинг
и церемония захоронения нашего Солдата.
В настоящее время на территории села Ерик,
на северном скате высоты, южнее речки Ерик, сохранился противотанковый ров
протяжённостью 60 км, вырытый на участке 1243-го стрелкового полка, – память о
первой оборонительной полосе Курской дуги. Это единственный на территории
района ландшафтный памятник истории войны.
Историю Великой Отечественной войны должен знать
каждый человек, ведь это история нашей Родины, история наших
близких: бабушек и дедушек, прошагавших во имя жизни по
трудным, полным скорби, горя и потерь фронтовым дорогам.
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