В память о моем прадедушке…
Я не много знаю о Великой Отечественной войне, хотя о ней написано
не мало, но уже понимаю, сколько горя и скорби она принесла людям. Когда
9 Мая, на День Победы я шагаю в колонне «Бессмертного полка» с
портретом своих прадедушек, чувство гордости переполняет меня! Но мне
все время было интересно знать, кто же эти люди на портретах? И одну
небольшую историю мне рассказал мой папа.
Один из моих прадедов, Косолапов Александр Федорович, 1912 года
рождения, был рядовым, ушел на войну в 1941 г., участвовал в
Сталинградской битве и погиб в 1942 г. Дома у него остались жена и трое
детей. Мои родители как-то прочитали в Книге памяти, что он погиб в
д.Котлубань, Сталинградской области. Зимой, в 2004 году они с моим братом
и сестрой решили поехать туда и возложить цветы. Сейчас это поселок
Котлубань, Городищенского района, Волгоградской области. Но на братской
могиле, в которой захоронено 2808 советских воинов-защитников
Сталинградской земли в п.Котлубани, они не нашли имени своего деда, были
новогодние праздники и не к кому было обратиться, чтобы поднять
документы. Родители объездили все братские могилы и памятники вокруг
Волгограда, были и на Мамаевом кургане, нашли очень много солдат по
фамилии Косолапов, но своего не нашли.
В 2015 году, в преддверии 70-летия Великой Победы, другие наши
родственники опять подняли эту тему и уже вплотную ею занялись. Приехав
в п.Котлубань, они подняли весь архив и нашли данные своего деда. 9 Мая
2015 г. на братской могиле в п.Котлубань была открыта табличка с
высеченным именем моего прадеда. Я знаю, что победа в Сталинградской
битве имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. И
я с болью в сердце, но гордостью в душе понимаю, что мой прадед погиб не
напрасно. Мне бы хотелось вырасти таким же мужественным, храбрым и
смелым, как мой прадед.
Вот такую короткую, но очень значимую для нашей семьи историю я
услышал. И теперь у нас есть место, куда мы можем поехать, возложить

цветы, поклониться до земли и сказать прадедушке СПАСИБО за мирное
небо, за детство, за тишину, за дух патриотизма в моей душе и любовь к
Родине!
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