Сашка. Рассказ
Шел второй год кровавой войны. Всё больше и больше храбрых русских солдат умирало
на поле боя. Некоторые из них становились героями Советского Союза посмертно. Имена
других оставались лишь в памяти боевых товарищей и командиров. Немцы продолжали
наступать, однако бесстрашных русских было не сломить - они держались до конца,
считая главным своим долгом защищать свои семьи и Родину – мать. Они не боялись
ничего; единственным их страхом было не исполнить свой долг, долг перед Отечеством.
В небольшой русской деревне шла жизнь, тяжелая жизнь бедной семьи. Мать пыталась
прокормить двоих детей: одному из них не было и четырех лет, другому исполнилось
одиннадцать. Младшего звали Ваней, а старшего Сашкой. Ваня часто болел, а мать
переживала и ночами сидела у его кроватки, напевая детскую колыбельную. Сашка, как
мог, пытался помогать матери. Он рубил дрова для печи, чтобы холодными зимними
ночами его семья не замерзла, ходил за водой к колодцу, чтобы напоить мать и младшего
брата и, смастерив удочку, когда не было снега, ходил рыбачить. Когда война только
началась, Сашке было девять лет. Отец ушел на фронт. Мать с малолетним Ваней не
могла сдерживать слез – первое время без мужа она каждый день рыдала, сидя у окна.
Сашка сначала кричал, что ничего не боится и тоже пойдет воевать, но после серьезного
разговора с отцом твердо решил, что в отсутствие папы он должен взять на себя всю
трудную работу главы семьи. И, действительно, отца он не подвел и стал для матери
настоящей опорой.
В один из зимних вечеров Сашка взял ведро и отправился к колодцу, так как воды в доме
практически не оставалось. Мать взяла Ваню на руки и села у окна в ожидании старшего
сына. Прошло около десяти минут, как вдруг дверь распахнулась, и в дом влетел немец.
Он был ужасен. Его глаза сверкали огнем, а злобная улыбка наводила такой страх, что
руки бедной матери затряслись от испуга. Она не знала, куда деваться. Спрятав младшего
сына за спину, она встала прямо перед фашистом, закрыв Ваню своей грудью. Немец,
сняв с плеча автомат, навел его на бесстрашную мать. Перекрестившись, женщина
опустила голову вниз… как вдруг немец рухнул на пол, но, успев сделать выстрел, попал
ей в правый бок.
Позади лежащего на полу немца стоял растерянный Сашка. Он держал в руке кочергу,
которой огрел фашиста. Мать упала на пол. Живот ее был в крови. Сашка бросил кочергу.
Сняв тулупчик, он стянул с себя майку, порвал ее и, подбежав к матери, перевязал рану. «
Не переживай, мама, все будет хорошо » - проговорил он.
Достав из сарая сани, подаренные отцом, он, дотащив раненую мать, уложил ее на них и
укрыл одеялом. Укутав младшего брата в тряпки, он прижал его левой рукой к себе, а
правой взял веревку, привязанную к саням, и потянул их за собой. Направившись в
сторону леса, он думал найти русских солдат и попросить их о помощи.
Он тянул сани, как мог, шел как можно быстрее и, пройдя около получаса, увидел две
фигуры – это были русские солдаты.
Сашка закричал во все горло. Солдаты, услышав крик, побежали к нему. Увидев раненую

женщину, лежащую на санях, и Сашку, левой рукой державшего младшего брата, а
правой тащившего сани, они не поверили своим глазам.
«Помогите…» - прошептал он. «Спасите мою мать и брата… прошу вас…» - Сашка упал
без чувств.
Солдатов было двое. Один из них взвалил на себя раненую мать, а другой взял Сашку и
Ваню.
Когда Сашка очнулся, он лежал на кровати, а рядом с ним сидел один из тех солдат,
которых он встретил в лесу.
-Как тебя зовут? - спросил солдат.
-Сашка… - простуженным голосом прохрипел бедный мальчик.
-Ты настоящий герой, Сашка!- улыбнулся солдат.
-Что с моей мамой? Что с моим братом?
-Живы. Благодаря тебе, живы! Какой же ты храбрый, Сашка! И брата спас, и матери
умереть не дал, и немца одолел. Настоящий солдат!
-Я просто защищал свою семью - ответил Сашка.
Прошло полгода... Мать с Ваней жила в том же доме. Сашка стал разведчиком, но маму с
братом не оставлял. Каждый день, утром, днем и вечером он приходил к ним вместе с
солдатами, чтобы проверить все ли хорошо. Иногда он приносил с собой немного хлеба и
каши и кормил ими свою семью. Перед каждым уходом Сашки из дома мать крепко его
обнимала и с гордостью говорила: «Сашка, ты у меня самый настоящий герой!»
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