Письма красноармейца М.С. Филина в с. Тургенево
Ардатовского района жене Суетновой Евдокии Степановне
[1942 г.]*
Здравствуй, Дуся!
Вместе с письмом папаши я получил и твое письмо, но меня удивляет тот факт, почему ты
редко пишешь письма, или у тебя не хватает времени, или просто не хочешь. Надо писать как
можно больше и чаще. Я в свою очередь тоже так же буду писать и очень часто.
Дорогая жена, я прошу тебя убедительно, будь осторожнее и берегись, пусть наше наследство,
почетное, кровное наследство, живет, а воспитать мы его сумеем и, я думаю, неплохо. Обо мне
пока не беспокойся, я живу хорошо и ожидаю еще лучшей жизни, это во время нашей встречи. В
отношении имени я целиком доверяю тебе, называй так, как тебе хочется, но к сведению могу
посоветовать: мальчика – Юрий, девочка – имя моей покойницы-мамы. Ну повторяю, это не
обязательно, можешь называть так, как тебе хочется.
Пока достаточно, подробно напишу в письме. Пиши ответ, жду!
Остаюсь твой М. Филин.
14 июня 1943 г.
Здравствуйте, Дуся, Юрий, папаша, мамаша, Катя, Рая, Шура и Ваня!
Посылаю вам уже пятое письмо, но ответа от вас почему-то не получаю, хотя адрес мой при
перемене моего местожительства не переменился. Вам, вероятно, из писем известно, что я с
востока переехал на запад и теперь помаленьку привыкаю к фронтовой жизни. Вообще это для
меня кажется новым, жить в лесу или в поле и не видеть гражданского населения, не говоря уже
об опасности. Конечно, все мои действия в данной среде описать невозможно, но при первой
встрече можно рассказать кое о чем. Вам, вероятно, известно из газет, что на фронте теперь
относительное затишье, но это затишье стоит перед грозой бурей, которая должна разыграться в
ближайшее время и в которой я должен принять участие. Пока что живу хорошо. Здоровье тоже
прекрасное.
Я еще раз прошу вас писать мне письма как можно чаще, так как письма доходят редко, и как
же обидно становится, когда товарищи получают письма. Пишите все – и как вы живете, что
работаете, и где, как растет Юрий, что творится в колхозе и школе, все это для меня очень
интересно.
Дуся! Ты мне до сего времени не написала, как у тебя дело обстоит с огородом, с моими
вещами и как сама себя чувствуешь. Об этом сообщи и побыстрее, так как обстановку знаешь.
Привет всем знакомым. Пока до свидания. Ваш М. Филин.
Ардатовский краеведческий музей.
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