
Сочинение 

ученицы 10 Г класса 

МОУ Гимназия № 1 Центрального района Волгограда 

Емельяновой Алисы Вячеславовны 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей» 

 

«Здравствуй, дорогой Миша! Меня зовут Алиса. Я твоя землячка, 

родилась и выросла на легендарной Сталинградской земле. Я очень люблю 

свой родной город и горжусь им! Мне кажется, он красив в любое время 

года: и когда по земле метёт позёмка и все прохожие прячут свои лица в 

высокие воротники и глубокие капюшоны; и когда в мае весь город тонет в 

сирени и все его жители высыпают на проспекты отмечать самый главный 

праздник страны; и когда жарким июльским денёчком красавица Волга 

созывает всех от мала до велика окунуться в свои прохладные воды; и когда 

бабье лето дарит горожанам удивительную возможность погреться в 

лучах осеннего солнышка и насладиться «разноцветьем» осенней природы. Я 

уверена, что ты очень любил свой родной край, очень…»  

Я сижу одна в тёмной комнате. Прохладно: где-то в доме открыто окно, 

и по полу -  лёгкий сквозняк. При тусклом свете ночника я пишу письмо 

герою Сталинградской битвы Романову Михаилу, которому во время 

совершения своего бессмертного подвига было 13 лет. Всего лишь 13… Как 

мне… Как многим моим одноклассникам и друзьям во дворе…Когда я 

думаю об этом, меня охватывает чувство неподдельного страха. Как же так? 

Всего 13 лет… Жить бы да жить… Радоваться первому снегу, звонкой 

весенней капели, долгожданным летним каникулам, походам в осенний лес 

за грибами… А тут она, проклятая! Война…Конец беззаботному детству! 

Вместе с семьей Миша эвакуируется из захваченного врагом Котельникова. 

Мальчик выполняет обязанности наравне с отцом: несмотря на свой 
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небольшой рост и возраст, почти неделю не слезает с лошади, охраняя и 

перегоняя колхозный скот. А когда Романовы добрались до безопасного 

места, вырвались из страшных объятий войны, отец Миши, Зиновий 

Афиногенович,  сказал, что его истинный долг – стоять до последнего за 

Родину, за  Сталинград: «Хорошо с вами, да сердце стонет…» «Возьми же и 

меня с собой!» – с мольбой просит Миша. Глаза мальчишки горят: он 

чувствует прилив сил и отваги. Несмотря на слезы, просьбы и объятия 

матери, Миша настоял на своем… Услышанная несколько лет назад история 

обычного тринадцатилетнего мальчишки из-под Сталинграда потрясла меня 

до глубины души. 

«…Миша, неужели тебе не было страшно? От грохота пуль, взрывов 

бомб, криков, рыданий и стона окружающих тебя людей, в одночасье 

оказавшихся из мирной счастливой жизни в непрекращающемся кошмаре 

дней и ночей войны? Нет, ты боялся. Тебе было страшно. Как любому 

мальчику и любой девочке. Ты боялся, но смог взглянуть в лицо своему 

страху, тем самым победив его. Тебе, наверное, было горько от той мысли, 

что ты прощаешься, расстаешься с младшей сестрой и любящей матерью, 

может быть, навсегда. Но что-то более важное звало тебя вперёд. 

Ребёнок, ты уже понимал: Родина - в опасности, по родной, любимой земле 

топчется ненавистный враг. И любая помощь нужна. И любая помощь 

важна. Смогла ли я бы так же?! Этот вопрос я часто  задаю себе, Миша...» 

Солдаты радушно приняли отца и сына в свой партизанский отряд. 

Став разведчиком, Миша начал добывать для отряда ценные сведения. 

Однажды мальчик побывал в родном селе. С грустью и тоской смотрел он на 

пепелище, где раньше стоял их дом.  

«Дом – это нечто больше, чем просто место жительства. Я очень 

люблю возвращаться домой из своих поездок. Люблю запах бабушкиных 

пирожков. Она всегда печёт пирожки накануне моего приезда. Ах, какие у 

неё вкусные пирожки! Пальчики оближешь! Я люблю и  с картошкой, и с 

творогом, и с яблоками… Миша, а ты любил бабушкины пирожки? Я 
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уверена, что любил! Как же можно не любить их! И бабушку, и маму, и 

папу, и сестрёнку… И свой дом. Такой уютный, родной… А теперь это была 

опаленная огнём и дымом от ружейных выстрелов пустая земля. Когда-то 

здесь  стоял дом, полный любви, гармонии и согласия, проходили семейные 

чаепития, обсуждались новости… Когда-то здесь жили счастливые люди. А 

теперь… Мне даже страшно представить, что чувствовал ты, Миша, стоя 

на пепелище родного дома. Не хочу представлять! Не хочу! Прости меня, 

Миша!..»  

В ноябре 1942 года партизанский отряд был окружён фашистами. 

Миша видел своими глазами, как один за другим погибали его старшие 

товарищи. Последним смолк пулемёт отца. И тут Миша поднялся из окопа, 

быстро поднял гранату и бросил в гущу врагов. И тотчас упал, изрешеченный 

пулями.  

«…Дорогой Миша, как же больно оттого, что столько жизней унесла 

эта проклятая война! Жить бы и жить всем на нашей замечательной 

земле! Встречать рассветы, наслаждаться ключевой водой, любоваться 

закатами… Но кто, если бы не они, если бы не вы, если бы не ты, Миша? 

Смогли бы мы тогда жить свободно на своей родной земле, смогла бы я 

ходить в школу, заниматься своими любимыми делами? Нет… Если бы не 

ты, Миша, если бы не миллионы героев войны, подаривших нам этот мир без 

взрывов бомб и снарядов…Ты совершил подвиг. Твой поступок – бессмертен, 

о нем невозможно забыть. Спасибо тебе, Миша!..»   

Вечером жители хутора похоронили наших бойцов.  Памятник герою-

пионеру установлен в парке города  Котельниково. Его именем названа одна 

из городских школ.  

«..P.S. Наши предки говорили: «Для родины своей ни сил, ни жизни не 

жалей». Я всегда буду помнить это. Обещаю тебе, Миша! Твоя землячка 

Алиса». 

 

 


