
Плешкова Елизавета, Минусинский район. 

Письмо в прошлое 
       Я пишу в то далёкое детство, 
       Опалённое эхом войны… 
Здравствуйте, такие далёкие от меня по времени, и такие близкие мне  
по возрасту, ребята. Вы, те дети, что жили здесь в тяжёлые военные годы, хорошо 
понимаете и чувствуете, как это важно, чтобы каждый ребёнок был счастлив, сыт, 
здоров, чтобы рядом с ним были самые дорогие люди – родители. К сожалению, 
вы, дети войны, были лишены этого счастья.  
Ярко светит солнце, пылают цветами клумбы возле нашей новенькой 
Большеинской школы. Но недалеко от неё всё ещё стоит деревянный серый барак. 
Он, словно напоминание нам, современным школьникам, о том далёком военном 
детстве, о тех других ребятах, о вас, чьё детство невозможно вернуть. Здесь жили 
вы, дети, эвакуированные из центральной России. Измученные, голодные, чудом 
пережившие бомбёжки и голод. Я пристально вглядываюсь в потускневшие окна 
старого здания и словно вижу тех, кто провёл здесь частичку своего военного 
детства.  
Где ты теперь, девочка, которая, прильнув к запотевшему стеклу, выводила 
пальчиком заветное слово «мама»? Может, чудятся мне, ребята, ваши звонкие 
голоса… Ранней весной выбегали вы на эту полянку у школы и собирали здесь 
щавель и медуницы, жадно засовывая себе в рот сладкие цветки и кислые листья. 
Вы, как и все ребятишки, радовались солнышку и весне, но грусть от тяжких утрат 
отражалась в ваших глазах. 
Где ты, смешной, лопоухий мальчишка, что прятался под крыльцом при звуке 
мотора грузовика, привозившего в детдом муку? Рассказывали старожилы, что ты 
тяжко болел, но, словно маленький старичок, терпеливо, без слёз, превозмогал 
боль, и только во сне, в бреду всё звал свою далёкую, возможно, ушедшую 
навсегда, мать.  
А это окошко выходит на крыльцо. Как ты поживаешь сейчас, девочка, которая 
выцарапала на подоконнике бабочку? Ты подолгу сидела этого окна и ждала, 
пристально всматривалась вдаль. И однажды свершилось чудо. Сквозь мутное 
оконное стекло ты увидела уставшую измученную дорогой женщин и поняла сразу 
– это она. 
Мама! Есть ли на свете большее счастье для человека? «Кто же посмел отнять это 
счастье у вас, дети войны?» - спрашиваю я. И отвечаю: «Война!» Это сегодня одна 
из статей Конвенции о правах ребёнка гарантирует детям право на жизнь, имя, 
гражданство, право на неразлучение с родителями. 
В нашем селе люди всегда были добрые и сердечные. Они делились с вами, 
ребята, последним куском хлеба, устраивали для вас праздники, готовили 
самодельные подарки, вязали носки и варежки. Кто-то брал детей к себе домой, 
как моя мама. Так, где же вы теперь, дети войны из Большеинского детского дома? 
По каким городам и сёлам разбрелись?  
Помните ли вы своё детство? Вспоминаете ли село наше? Как хорошо, что сейчас 
нет войны! Но всё же, мир так хрупок, как хрустальная мамина ваза. Часто звучат 
из телепередач угрожающие голоса. Где-то опять шагают по земле нацисты. 



Обратитесь к ним, дети войны! Остановите их! Ради будущего, ради ваших внуков 
и правнуков. Чтобы оградить их от горя и слёз, чтобы никто никогда не смел отнять 
у ребёнка детство, никто не смел разлучить с самым дорогим на свете человеком – 
мамой.  
Прощайте, мои далёкие и близкие друзья из прошлого! Я очень надеюсь, что 
каждый из вас счастлив и нашёл в жизни свой путь и своё призвание. Вы это 
заслужили по праву. 
 
Ветхий детский дом недалеко от школы, 
Ивняком, акацией зарос, 
Много лет стоит он одиноко, 
Вызывая у меня вопрос… 
 
Для чего война та приключилась? 
Кто посмел мир детства надломить? 
Как же сложно быть одной, без близких… 
И в войну в детдоме страшно жить… 
 
Люди! Мир! Остановите время! 
Хватит крови, боли, мук и бед! 
Вспомните о подвиге великом! 
Как все шли к Победе много лет! 
 
Ветхий детский дом, как память время, 
Пусть не будет больше в нём детей, 
Бабочка, начертана рукою, 
Улетай отсюда ты скорей…. 


