Письмо красноармейца Ф.Г. Филькина в г. Саранск
сестре Пелагее Григорьевне
10 октября 1944 г.
Добрый день, многоуважаемая сестрица Пелагея Г[ригорьевна], от брата вашего Федора
Г[ригорьевича]. Низко я тебе кланяюсь и пожелаю я тебе доброго здоровья, жить на белом свете
и всего наилучшего. Еще кланяюсь дорогому зятьку Григорию Васильевичу. Низко я ему
кланяюсь и пожелаю я ему доброго здоровья, жить на белом свете, всего наилучшего. Еще
кланяюсь дорогим вашим деткам: вашей дочке Тамаре, и дорогому сыночку Вове, и
новорожденной вашей дочке. Низко я всем им кланяюсь и пожелаю я всем доброго здоровья,
жить на белом свете, всего наилучшего. Еще кланяюсь всем родным и знакомым, и товарищам, и
соседям. Низко я всем кланяюсь и пожелаю всего хорошего, жить на белом свете, всего
наилучшего.
Дорогая моя сестрица Полинка, уведомляю я вас о том, что я в настоящее время жив и здоров.
Полинка, я извиняюсь перед вами в том, что я вам долго не писал писем, потому что я ваш адрес
затерял, поэтому я вас и забыл. Теперь мне прислали адрес ваш из дома, вот я теперь вам
сообщаю, Поля, [что] мы воевали в последнее время с финнами. Мы им такого жару давали, что
им нечем было дышать, и все-таки они нам покорились как суворовцам. Теперь мы стоим пока на
отдыхе, убираем финские хлеба. Они все посевы бросили и удрали. Мы сейчас живем в их домах.
Обо мне, Поленька, не беспокойтесь. Мне жить хорошо. Я теперь человек заслуженный, меня
наградили медалями тремя и орденом Красной Звезды. Теперь у меня медали: «За оборону
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За отвагу» и орден Красной Звезды. Всего я имею
четыре правительственных награды. Мне сейчас, Поленька, со стороны командиров почет и
уважение. Я числюсь как старый воин. В дивизии меня как старого работника на фотографию на
станцию, в город Сартовалово1 , в санотдел армии. Моя фотография пойдет в музей в Ладейное
поле2. Мои карточки будут в музее. Дали мне одну карточку на руки, а домой послать ее нельзя,
она слишком большая, во весь рост. Они обещали мне сделать маленьких. Как получу я их, так и
пришлю домой, то вы посмотрите, какой я стал герой. На самом деле и действительно герой.
Старше меня не нашли в дивизии, не только в дивизии, но и в армии. Я оказался один всех
старше. Вот я какой герой, но рядовой. Мне предлагали несколько раз, чтобы я был старшиной
медицинской службы, но я не соглашался, и не согласен быть – меньше спроса. Так что я лучше
возлюбил быть рядовым. Года мои делаются старые. Затем, Поленька и Гриша, писать больше
нечего. Я заканчиваю на этом. Затем я прошу вас, пишите мне все новости. Как вы живете, и
какие у вас новости в городе Саранске? Виделись мы с Максимом Лукьяновым под Псковом
весной, но мы теперь с ним связи не имеем. Он мне не шлет, и я ему тоже. Затем до свидания.
Жду от вас ответа с нетерпением. Целую я вас всех заочно 1000 раз. Разобьем последнего
врага-Гитлера скоро, и тогда приедем домой Новый год встречать.
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