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ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО 

Здравствуй, мой далекий и незнакомый друг! 

     Меня зовут Витя, Витя Захарченко, я твой земляк! Я родился и жил в  селе Устинка, 

Шебекинского района. Это совсем рядом с местом, где ты сейчас живешь. Я, так же 

как и ты, любил ходить в школу, гонять с мальчишками по улице мяч, ведь мне было 

всего 13 лет. Я был такой же, как и ты, мечтал стать летчиком или мореплавателем, 

побывать в далеких уголках нашей планеты. Но началась война - страшная и жестокая, 

и мое детство в один миг закончилось. 

     Шел уже второй год войны, немцы добрались и к нам, враг захватывал села 

Шебекинского района одно за другим. Наши войска с тяжелыми боями отступали на 

Восток. В один из дней к нам в дом, где я жил с матерью, пришли наши солдаты и 

попросились на постой. Бойцы оказались разведчиками. Много мы говорили в этот 

вечер, я старался как мог как-то поддержать солдат. Взял в руки гармошку и начал 

играть любимые мелодии из той мирной жизни. И как-то сразу всем стало на душе 

теплее и веселее, будто и не было этой проклятой войны. Так разведчики временно 

поселились у нас, и я каждый день внимательно слушал их рассказы о том, что 

творится сейчас на фронте. 

     А враг подходил все ближе и ближе к родному дому. Однажды наши постояльцы 

пришли и сообщили, что фашисты захватили деревню неподалеку. Но пройти туда 

было очень трудно, и я вызвался проводить наших солдат - разведчиков в логово 

врага. Так я стал разведчиком, мальчиком-разведчиком. Много заданий пришлось 

осуществить нашим отрядом и везде бойцы брали меня с собой, а я старался не 

подвести их, не подвести родную землю! Хоть я был и ребенком еще, но смелости, и 

смекалки мне было не занимать. Так, в одну из безлунных ночей мы вышли на 

очередное задание. Дошли до опушки леса,  я немного отстал, чтобы проверить, нет ли 

хвоста за нами. И вдруг увидел нескольких немцев, а у меня  была граната – и я со 

всего размаха бросил её в фашистов. Нападение оказалось столь неожиданным, что 

ответного огня мы не услышали. И благодаря моей находчивости, в ту ночь мои 



3 
 

разведчики взяли двух пленных немцев. За храбрость меня даже  представили к 

награде. Но получить ее, мне так и не довелось… 

     На фронте положение становилось все труднее и труднее. Враг сильнее замыкал 

кольцо вокруг родного дома.  Я, как назло, серьезно простыл, и меня должны были  

отправить в тыл, на восток, на лечение. Понимая, что предстоит долгая разлука с 

мамой, ночью я тайком пробрался в родное село, что бы попрощаться с ней. Но 

предатель привел в наш дом фашистов и меня схватили. Вместе с другими 

арестованными в июне 1942 года нас перевезли в районный центр…      Мой друг, я не 

буду тебе рассказывать, как  провел эти страшные дни в  фашистских застенках. Знай 

только, что я ни одним словом не выдал своих ребят, своих разведчиков, ничего 

гитлеровцы от меня не добились. Июньским утром 1942 года мне навсегда осталось 13 

лет… 

     И тем июньским утром, я ни на секунду не пожалел, что тогда пошел помогать 

разведчикам, а не остался в доме с мамой, в родном селе. Ведь я просто не мог 

поступить иначе, ведь     человек должен жить по совести  и по чести. А честь и долг 

может быть даже  дороже жизни – так учила меня мать, и служение своей Родине 

является «дорогой чести». 

В те страшные  годы войны, мы - дети войны очень быстро повзрослели. В тяжелое 

для нашей Родины время мы уже осознавали причастность своей  маленькой судьбы к 

судьбе Отечества, ощущали себя частицей своего народа, который оказался в большой 

беде. И  мы не могли поступить иначе! 

     Мой далекий и незнакомый друг! Я хочу, чтобы ты обязательно прочитал это 

письмо и передал его и своим друзьям, своим одноклассникам. Чем дальше от событий 

той грозной поры, тем мне кажется, память о нас начинает стираться, смазываться. И я 

прошу вас, мальчишек и девчонок из будущего, помнить о нас, мальчишек и девчонок 

из прошлого «опалённых войной», ведь когда помнят, мы не исчезаем в вечности, а 

продолжаем жить! 
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