Письмо директора детского дома №1 Валошинова
Лопушному М.В.
Уважаемый тов. Лопушной М.В., здравствуйте.
В первую очередь примите от нас – всех воспитанников и сотрудников
[…] детского дома №1- горячий, пламенный привет и разрешите искренне
пожелать Вам наилучших успехов в Вашей боевой […] и в личной жизни.
Нам передали то, что Вы для нашего детского дома дарите 10.000 рублей.
Мы, воспитанники, узнавши об этом, в первую очередь загорелись желанием
видеть Вас лично и побеседовать с Вами о многом. Но поскольку такой
возможности не предоставляется пока, мы решили просто написать Вам, хотя
бы коротко.
Наша Доблестная Красная Армия, освободив нашу территорию от
немецких паразитов, предоставила нам возможность свободно вздохнуть,
начать нормальную человеческую жизнь.
В настоящее время в нашем в детском доме 110 человек, большинство
[…] из нас - круглые сироты, родители которых погибли от рук немецких
паразитов, а у некоторых отцы находятся на фронте, добивают немецких
захватчиков, которые издевались над нами за период оккупации в приютах,
обливая кипятком, избивая нас, морили голодом, у всех нас была чесотка,
кормили вшей.
Не узнать сейчас наших ребят после «немецких приютов», сейчас мы
все

чистые,

совершенно

ликвидировали

завшивленность

и

чесотку.

Повседневной родительской работой о нас партия и правительство создают
все лучшие и лучшие условия для нас. Сталинскую заботу мы испытываем
беспрерывно. Одним из примеров можно взять хотя бы и Ваш поступок:
желание помочь нам, сиротам, улучшить наши условия.
Мы бесконечно благодарим Вас, мы даем Вам слово, что мы […] перед
Вами и перед Партией и правительством оправдаем себя за оказанное нам
доверие. Вы вдохновляете нас на еще большую преданность своей Родине,

вызывая ненависть к заклятым врагам народа. Мы готовы отдать все силы
для того, чтобы стать достойными сынами нашей славной Родины,
безоговорочно выполнять все, что потребуется от нас, быть примером всегда
и во всем.
На этом кончаем пока свое первое письмо, убедительно просим Вас
устроить встречу с нами, будем Вас ожидать и встречать как родного отца.
Пишите нам, будем отвечать всегда аккуратно, осведомим Вас
подробно о нашей жизни в прошлом и настоящем.
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