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Война - самая страшная
трагедия, самое тяжелое
испытание для народа, словно
стихия, прошедшая по земле,
уносящая за собой миллионы
жизней, она оставляет страшные
воспоминания у детей, внуков и
правнуков воевавшего народа.
Каждую семью России коснулась
эта трагедия, и мы, вновь
перелистывая старые альбомы,
встречаем фотографии военных
лет и в душе просыпается скорбь
и печаль.



Я расскажу о своем дедушке
Кострицыне Федоре Яковлевиче.
Он родился в 1907г. в Саратовской
области. После революции
переехали в Сибирь в деревню
Желтоногино Тогучинского
района. Сейчас этой деревни уже
не существует. Переселенцев
называли чалдонами. Федор
Яковлевич окончил высшую
партийную школу. В начале войны
направлен в село Юрты,
председателем колхоза «Гигант».



У него была жена Татьяна
Егоровна и пять детей:
Федя(12 лет)

Тихон(10 лет), Ваня (8лет),
Валя (5 лет), и Шурик -
очень больной мальчик,
во время войны родилась
дочь Галя, которую отец
никогда не видел.

Моя бабушка Кострицына
Татьяна Егоровна в 1949
году была награждена
орденом «Материнская
слава» 3 степени.



13 ноября 1943 года мой дед был
призван на фронт, но перед этим он
окончил командирские курсы в
Новокузнецке. Когда ехал на фронт на
вокзале в Тогучине встретился с
бабушкой последний раз. Воевал в
796 стрелковом полку.

Федор Яковлевич погиб в бою 4 марта
1944 года в звании младшего
лейтенанта. После его гибели в дом
пришло две похоронки. Известно, что
он похоронен под Житомиром на
Украине. Ему было всего 37 лет.
Татьяна стала вдовой в 34 года с
шестью детьми на руках.



Десять лет назад, к

65 – летию Победы его 
правнучка Бондарева 

Света 

написала стихотворение, 
посвященное 
прадедушке.

Я буду 

помнить!



Дедушка
Спасибо дедушка тебе:

За то, что я живу сейчас,
За то, что вижу каждый час,
За то, что есть страна у нас.

Как плохо, что тебе сказать
Вживую это невозможно.
О Боже, до чего же сложно
Узнать побольше о тебе.

Ты там, на небе, вдалеке
Наверно смотришь на меня,
Увидеть я  хочу тебя,
Обнять и поцеловать, сказать:
«Спасибо дорогой!»
Тепла частичку подарить,
Услышать нежный голос твой.

Увидеть лишь твои ресницы,
Намокшие слезами вдруг,
Скажу:  «Дедуля, победили
Спасибо тебе милый друг!»

Ты улыбнешься, скажешь:
«  Внучка, победа к нам пришла в 

страну,
Но и ее я не увижу
Ведь в сорок третьем я умру.

Убьет меня шальная пуля,
Я упаду, и никогда,
Я не увижу больше солнца
А тем более тебя.

Я знаю, ты мне благодарна
Не только ты, народ наш весь,
Не только мне, а всем солдатам,
Погибшим на этой войне.

Годами чтить будете память,
Венки всем павшим возлагать,
Но пройдет время, и когда – то
Никто не будет вспоминать.

Не будут знать, что было раньше,
Что за война была,   когда,
Какие раньше были танки,
Сейчас ведь лучше чем тогда.

Не будут знать, что было раньше,
Что за война была,   когда,
Какие раньше были танки,
Сейчас ведь лучше чем тогда.

И не задумаются дети,
Что живут они в стране,
Страдавшей от войны,  и где- то
Все подчинилось вдруг беде.
Задумайся об этом, внучка,
И дай же обещанье мне,
Что детям ты своим расскажешь:
О нас о всех и о войне».

Дала я деду обещанье
И так хотелось на прощанье
Сказать: «Мой дедушка,  вернись,
Ты ведь прожил совсем немного
И сахар жизни не вкусил...»

Но сколько можно, сколько можно
Кричать, уж больше нет сил.
Ты умер, как и все другие
Ушли на веки на войну.

О Боже, до чего ж родные
Хотят увидеть на яву
Своих сынов, мужей и дедов
И расспросить их обо всем.
Сказать: « Спасибо за победу,
Мы благодарны вам за все!!!»



Уже как 75 лет минуло с
начала грозной той войны, но
мы не забываем своего деда
и по сей день пытаемся
найти какие-либо данные о
нем. Недавно мы нашли
довольно значимые копии
реальных документов, с
помощью которых выяснили
приблизительное место
захоронение Кострицына Ф.Я.



Вот, что удалось нам найти





Информация из  списков о 
захоронении





Наша семья свято хранит память о
наших предках. Те
немногочисленные рассказы о
истории семьи мы передаем своим
детям и внукам, потому что из
историй отдельных семей
складывается история страны. И
закончить презентацию хотелось
бы еще одним стихотворением
Бондаревой Светы, посвященном
погибшему на Великой
Отечественной войне Кострицыну
Федору Яковлевичу.



Уж так распорядилась жизнь
Ушел и не вернулся боле,
А дома так ждала семья
Итак, страдавшая от горя.

И как пришлось им нелегко
Прожить эти четыре года,
И сколько пришлось пролить слез,
И как желали все свободы,

Свободы от войны и жизнь,
Которая царила раньше ...

А как надеялись и ждали
Дети отцов, жены мужей
И как они сильно страдали,
Когда стучалась беда в дверь.

Был человек, и  нет его,
И скорбные вдруг стали лица,
Но знаю я только одно:
Мой дед - герой Федор Кострицын!



Спасибо за 
внимание!


