Письма красноармейца И.Н. Филипьичева в с. Тарханово
Козловского района родным
23 февраля 1943 г.
Здравствуйте, дорогое семейство: Стеша, Костя и Лида!
Во-первых, спешу вас уведомить, что я жив и здоров. Писем вам не посылал уже восемь
месяцев, потому что 12 июля 1942 года попал в плен. Из плена тут же убежал, но все никак к
своим выбраться не мог и находился в окружении до освобождения здешней местности войсками
Красной Армии.
В настоящее время ждем скорой отправки на фронт. Переживание было очень нелегкое. В
настоящее время чувствую себя ничего. Кормят ничего: хлеба дают 800 граммов, хлеб очень
хороший, пшеничный.
Теперь несколько слов о товарищах. Монахов Павел Ильич от нас из роты перебрался в другое
подразделение числа 22 июня 1942 года, и с тех пор я его не видел. Может быть, он пишет письма
домой, перевелся он куда или находится на передовой линии.
Карев Андрей Михайлович1 убит 8 июля 1942 года осколками мины в лицо. Передайте его
жене.
Глебова Александра Ивановича я видел, когда был в плену. Нас гнали в одной колонне, я
убежал, а он остался, а о дальнейшей его судьбе я не знаю.
Из колонны военнопленных мы убежали трое: я, майданский2 Семенов Григорий
Владимирович и инелейский3 Киреев Василий Андре-евич. Семенов от нас отстал вскоре после
побега, а Киреева в октябре месяце угнали в Германию, якобы на работу. Таким образом, лишь
мне удалось возвратиться к своим. В настоящее время постоянного адреса не имею, как только
будет возможность, я вам сообщу свой адрес. Я очень по вас соскучился. Я все время очень
мучался, что*. Очень желал бы получить от вас письмо и узнать, как вы живете. Костя и Лида,
наверное, стали большими. Я постоянно вспоминаю вас, и часто слезы невольно навертываются
на мои глаза.
Но, однако, посылаю это письмо и чувствую себя лучше, потому что, наконец, имею
возможность сообщить вам о своем существовании.
Пока до свидания, передайте привет всем родным и знакомым.
И. Филипьичев.
Вот мой адрес, по которому пишите мне: 20/23. П[олевая] п[очтовая] часть 707.
Пишите обо всем.
5 мая 1943 г.
Здравствуйте, дорогие дети: Костя и Лида!
Шлю вам свой горячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Я пока нахожусь все в
госпитале, но, наверное, последние дни, так как от моей болезни уже нет никаких признаков.
Дорогие мои дети, я вам пишу из госпиталя уже девятое письмо, нахожусь здесь
восемнадцатые сутки, первое письмо я послал вам 20 апреля, но не знаю, получаете ли вы мои
письма или нет, так как от вас я еще не получал ни одного письма уже в продолжение более
десяти месяцев. И это обстоятельство в данное время меня очень сильно тревожит. Мне очень
интересно было бы знать, как вы живете, учитесь или нет, и вообще, чем занимаетесь и где
живете? Однако вы мне все же больше писем не пишите впредь до присылки мной вам другого
адреса.
Ну, о себе мне писать почти нечего, после госпиталя, наверное, придется идти на фронт,
очень надоело, и очень я об вас соскучился, мысли о вас не дают мне никогда покоя.
Дорогие дети, если вы оба учитесь, то учитесь прилежнее. И я был бы очень доволен, чтобы вы

оба учились, так как это облегчит вам всю предстоящую вашу жизнь. Затем я вам советую:
беспрекословно слушаться матери. Я очень тяжело переживаю разлуку с вами, но что можно
сделать. Вспоминаю, как я проводил это время года, когда мы были вместе. И особенно
вспоминаю свое любимое занятие – рыболовство. Когда буду отсюда выписываться, я вам
напишу еще письмо, а пока до свидания.
Крепко вас целую.
Ваш отец И. Филипьичев.
Личный архив В.А. Кистанкиной, с. Оброчное Ичалковского района.

