Письма красноармейца М.М. Кондрахина в совхоз
«Красный свиновод» Чамзинского района жене
Марии ПетровнеКлочковой
22 мая 1942 г.
Здравствуй, Маруся!!!
Пишу письмо из Можги. Сколько простоим здесь – не знаю, но, наверное, несколько дней, а
потом угонят обмундированных во всем новом, а куда – не знаю. Ивана1 и всех наченальских
вчера, т.е. 21/V- 42 г., обмундировали в новое и угнали, куда – не знаю, но в направлении
Казани и дальше. Эта же участь постигнет скоро, наверное, и нас, но письма пока пиши хотя и
сюда. Может, хоть небольшой слух услышу.
Маруся, я тебя прошу только одно: ты мои маленькие карточки подпиши и отдай от моего
имени Гале и Лиде, а когда отдать – сама знаешь. Ну а себе что хочешь.
Писать больше нечего. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Целую Марусю, а также
Галю и Лиду. М. Кондрахин.
Удмуртская АССР, г. Можга, п/я 12/32.
5 августа 1942 г.
Здравствуй, Маруся!
Целую Галю и Лидочку. Передай привет маме, братьям, кто есть, и снохам.
Маруся, я о себе не сообщал очень долго, за это меня прости, потому что я с 4 июня по 3
августа занят был в учебном переходе, т.е. из Воронежа мы перешли в Сталинградскую область и
находимся временно в г. Дубовке2, ближе к Мордовии. От Сталинграда шли мы по берегу
Волги. Шли днем и ночью, и во всякую погоду, при всяких условиях и обстоятельствах.
Приходилось наблюдать такую же картину, о которой говорила Юлия Григорьевна.
Маруся! Палец мой заживает, но корень ногтя отпал и не сгибается в суставах, за исключением
сустава в кисти. Сколько пробудем здесь – не знаю, адреса пока нет моего.
Целую, Маруся.
М. Кондрахин.

Письма красноармейца М.М. Кондрахина в поселок
совхоза «Красная Пресня» Ковылкинского района
жене М.П. Клочковой
18 февраля 1943 г.
Здравствуй, Маруся!
Здравствуйте, Галя и Лидочка, передай привет няне. Передай привет мамаше, папаше, Насте,
Жене и Леше с его семейством.
Маруся, пишу письмо со станции*, которая располагается на берегу р. Дона.** Открытку я твою
получил, не помню дату, но писанная последними датами. Получил вместе с открыткой письмо
от Володи.
Сообщаю, Маруся, что мы скоро переедем далеко и, наверное, на совершенно новое место.
Поколотили, Маруся, и взяли в плен в Сталинграде немецких палачей очень много, которые
почувствовали, что Русскую землю грязными лапами топтать нельзя. Воспоминание у населения
они оставили самое низкое, грязное и подлое.
И в связи с движением нашей армии придется двигаться с нами.
Посылки я не получал, и больше не посылай пока.
До свидания. Остаюсь жив, желаю тебе успехов в твоей работе, будь здорова.
Адрес:

Почтовая полевая станция 800, часть 256 и мне.
14 августа 1943 г.
Здравствуй, дорогая Маруся!
Целую Галю милую, Лиду милую и Нину3 милую.
Пишу письмо с передовой, но еще не с передней линии.
Получил от тебя, милая Маруся, открытку, посланную 19/VII-43 г.
Получил письмо от папаши, но прописал – не знаю, и все в это же время получил письмо от
Володи.
Пишу ответ только тебе, нет бумаги. Есть тут товарищи: Дубенский р[айо]н с. Поводимово
Василькин Яков Ив[анович], Дубенский р[айо]н с. Морга Арапов Василий Димитр[иевич]. Эти
адреса запиши. Я с ними в одном батальоне.
Писать пока нечего. Жизнь тебе известна моя. Наши передние части, как тебе известно, взяли
Орел. Пока жив.
Крепко целую свое милое семейство.
Пока. До свидания.
М. Кондрахин.
Полевая почта 24701-Ю.

Письмо М.П. Клочковой мужу
красноармейцу М.М. Кондрахину
29 сентября 1943 г.
Здравствуй, дорогой и милый Миша!!
Вот уже прошло полтора месяца, а ты все молчишь, не шлешь нам письма с 14/8-43 г. Здесь
двое приняли раненых красноармейцев. Дочь Галя меня спрашивает: «Почему же наш папа не
идет?». И ждет тебя ежедневно. Лида все говорит: «Папа вечером придет». Вот 9 ч[асов] утра, а
они уже ушли играть к подруге. И по целым дням на улице, кроме холодных дн[ей].
В работе дела у меня идут неплохо. Совхоз с уборкой урожая кончил, кроме картошки. По
всем видам сель[ского] хоз[яйства] наш совхоз по Мордовии передовой. Убрала и я свою
картошку, нарыла больше прошлогодней. Все здоровы.
Желаем тебе, Миша, всего лучшего.
Шли чаще письма. Целую.
М. Кондрахина*.
Личный архив Н.М. Мартьяновой, г. Калуга.

