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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

В селе Ишлеи Чебоксарского района стоит памятник погибшим в Великой
Отечественной войне, состоящий из фигур трех солдат: моряка в шинели и
бескозырке, пехотинца в шинели с каской и автоматом и еще одного пехотинца
тоже в шинели, но в пилотке и без автомата. Они стоят плечом к плечу, как весь
народ, вставший на защиту своей родины в 1941 году. Рядом с памятником
выложены мраморные плиты с высеченными на них именами погибших
жителей с близлежащих деревень. На одной из этих плит можно прочитать
«Саракеев А.А. 1925-1942». Простая надпись, каких много выбито на таких
памятниках, а для моей мамы это родной человек – дядя, для меня –
двоюродный дед.

Саракеев Александр Анисимович ушел на фронт семнадцатилетним и, не
успев совершить никаких подвигов, погиб. А может, погибнуть, защищая
родину, это уже подвиг? В семье моей мамы очень мало о нем знают, потому
что не сохранилось никаких документов, кроме фотографии, снятой перед
уходом на войну. На ней семнадцатилетний парень, очень красивый, в костюме
и фуражке. У него добрый и серьезный взгляд. Говорят, он был честный,
порядочный и трудолюбивый человек. Похоронка на него потерялась, когда
мой дед с семьей переселялся в новый дом. Дядя моей мамы погиб в боях под
Смоленском, когда там шли ожесточенные бои, и похоронен он в братской
могиле в Ельне. Ему было всего восемнадцать лет.
Сейчас я учусь в 8 классе, люблю читать книги по истории. Из них я узнал,
что Смоленское сражение – самое крупное и упорное в первые месяцы войны –
проходило в трудных для Красной Армии условиях. Противник имел двойное
превосходство в людях, артиллерии и авиации, почти четырехкратное в танках.
В начале сражения фашистам удалось совершить ряд глубоких прорывов.
Напряженные бои шли на Смоленском направлении. Особенно
кровопролитными были они у Ельни. В боях под этим городом погиб мой
двоюродный дед Саракеев Александр Анисимович. Он прожил очень мало, был
просто рядовым. Но в годы войны такие рядовые бойцы, погибая, приближали
победу.
В семье мамы постоянно вспоминают о погибшем в Великую
Отечественную войну Александре Анисимовиче. Когда вырасту, я постараюсь
еще больше узнать о моем родственнике и обязательно посетить братскую
могилу, где он похоронен.
По папиной линии прадед Козлов Алексей Нилович прошел три войны:
первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную. Он родился в
Канашском районе в 1896 году, ровесник Жукова. В 1942 году в возрасте 46 лет

призван на фронт. Был связистом, выполнял сложные задания. Воевал на
Брянском, Центральном, Первом Белорусском фронтах. Дошёл до Берлина. В
годы войны был дважды ранен и контужен во время бомбежки. В 1943 во время
бомбежки был засыпан землей. Работники похоронной команды, увидев нашего
солдата, откопали, услышав, что дышит, отправили в медсанбат. Награждён
орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина».
Об Алексее Ниловиче мы знаем намного больше, чем об Александре
Анисимовиче: сохранилась его красноармейская книжка, блокнотик, в которой
он делал различные записи. Умер он в 1983 году.
Давно прошла война, но каждый раз щемит сердце, когда я прохожу мимо
памятника погибшим войнам в селе Ишлеи и я мечтаю о том, что когда-нибудь
я возложу живые цветы на братскую могилу в городе Ельня, где похоронен мой
двоюродный дед и мой тезка Саракеев Александр Анисимович.

Когда же я листаю потрепанную, пожелтевшую красноармейскую книжку
моего прадеда, я жалею о том, что его не застал, что не успел послушать его
рассказы о Великой Отечественной войне, где самым главным для всех, кто
любит родину, была ее защита от ненавистных врагов. Пусть светлая память о
людях той героической поры останется в наших сердцах.

