Записная книжка Александра Алексеевича Игнатьева - военного фельдшера
335-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии
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(выпускника первого набора студентов ЛСГМИ)

7-8.01.4312 г. деревня Малая Снетинка около Фастова.
Хорошая хозяйка с дочерью Любой. Такой нигде еще не
встречал хорошей. Выпил с хозяином, закусил
студенцом и пр. Блинов напекла. Такую бы мне тещу.
10.01.44 г. село Доматюк. Очень хорошая хозяйка,
кормила нас всем, как мать родная. Какие здесь хорошие
люди. Охото здесь постоять малость. Опять идем в
путь. Местечко Погребище Винницкой области. Хорошо
населением, но погода плохая, сильный ветер.
17.01.44 г. Идем в Жашков, попути отстали,
заночевали. Покушали в одной деревне. Вчера отдыхали,
сегодня готовимся к приему раненых. Стоим на прорыве.
Утром уже бомбили, малость страшно.
19.01.43 г. Заняли деревню ___ Нарезали кур, поели вдоволь
и легли спать в хате. Потерь много, сильно
сопротивляются. Попал под свою «Катюшу», едва уцелел.
26.01.44 г. началось наступление 1-го Украинского
фронта, много танков, артиллерии и т.д. Сегодня
раненых нет.
03.02.44 г. Тихо, спокойно, ем что душе угодно.
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Орфография и стиль автора сохранены.
Здесь и далее по неизвестной причине автор местами ошибочно датирует события
1943 г. Все нижеописанное происходило в 1944 г.
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04.02.44 г. Утром арт.подготовка и 150 немецких
танков. Бежал 25 км. Два раза попадал под танки у
деревни Павловки. Смерть была рядом, едва, едва ушел из
окружения, шел полем, грязно. Шли ночь, а днем
отдохнули. Такого еще страху не видал я.
09.02.43 г. Пришли в деревню Николаев. Исключительно
красивая деревня, вся в садах, просто прелесть. Хорошая
хозяйка с детьми и дочкой Зиной, очень хорошая дочь.
Малость волнует обстановка, не знаем где свои, и что
может быть за это.
11(14?).02.43 г. Опять драпанули к Медвину. Волнуюсь,
что не на передовой я.
17.02.43 г. Очень волнуюсь, настроение х…е. Прочел
газету, где освободили Гдов.
19.02.43 г. Утром прилетела болванка, чуть не угробила
всех в хате, ударило мне по ногам. Наши пошли в
наступление на деревню Душаковку13 .
28.02.44 г. Было парт.собрание на котором поругали
меня за прошедшие бои.
08.03.44 г. Маруся произвела на меня очень хорошее
впечатление.
10.03.44 г. Спал с ней, имел дело. Свалили сына с печки,
танцуем с ней все время. Очень охото пожить вместе с
ней побольше времени.
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виду деревня
деревня Дашуковка
ДашуковкаЛысянского
Лысянскогорайона
районаЧеркасской
Черкасскойобласти
областиУкраины.
Украины.
Имеется в виду

11.03.44 г. Выпивали с Крынником, Яша, Маруся и я. Я
перепил, она ухаживала, как за мужем. Очень приятно.
12.03.44 г. Маруся очень влюбилась в меня, сильно
переживает мой отъезд, плачет и психует вечером, за
что я обиделся. Объясняется мне в любви. Ходили вечером
гулять – целовались.
13.03.44 г. Гадала гадалка мне и Маруси, что сойдемся
и будем жить.
16.03.44 г. Очень не охото уезжать, жутко полюбил
Марусю, поспать бы еще ночь с ней. Уехали вечером, ночь
мел буран – намел и не спал, пока не погрузился14 .
Сильно переживаю.
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17.042.44 г. Утром пошел к Маруси, но встретил Галю –
ее подругу и воротился – передал письмо Маруси.
Остались Паша, Вовка и Маруся. Думаю вернуться после
войны.
14.04.44 г. Уезжаем от бабушки Насти, Паши, дочи
Вали и Гали. – хорошие хозяйки, скоро Пасха. Много
здесь самогона.
16.04.44 г. Вчера была баня, и мне баня тоже. Сегодня
справляли с Гороховым и хозяином Пасху, а люди
грузились едва к поезду успел.
17.04.44 г. Получил 5 суток от ком.бата за
отсталость.
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Автор подразумевает «погрузился в поезд».
Согласно другому фрагменту дневника, эти события происходят в марте.

Ехали благополучно, но вот 2-ой эшелон разбомбили.
Жаль хороших ребят Колю, Дудина, [имя неразборчиво] и
сан.инструктора. Приехали в Ровенскую область. Здесь
много банд, убивают всех, уже 6 человек нет у нас. Живут
здесь крепко, покушал пасхи и самогона. Неохото на
фронт, друзей уже нет, Горохова ранило.
Живем в лесу, деревня Пьяны, хорошо. Хожу в деревню за
водкой, лечу Тоню и любезничаю понемногу, за каждый
раз – пью водку и хорошо закусываю. Особо хорошо было в
день Троицы. И закуска и водка. Много гоняли, но все же
ходили и в деревню.
12.07.44 г. Пришли на передовую, день отдыхали. Сильно
бьет по нам. Но вот 13.07.44 г. была разводка с боем и
очень удачно, продвинулись на 6 км. Убило майора
[фамилия неразборчиво]. Иду в боевых порядках
батальона. Набрал трофейный нож, [неразборчиво] водки
и др. Ем вишни очень много.
15.07.44 г. Маруся прислала письмо, хорошее настроение
хоть сильно стреляет и бомбит. Много раненых. Пили
спирт с вином французским – пьяные в доску. К вечеру
попал под сильный арт.налет, едва выбрался.
16.07.44 г. 8.00 арт.подготовка. Здорово били. К и Л-2 –
жуть одна, съели парася и двигаемся дальше к лесу.
19.07.44 г. Двигаемся к Бугу, смотрим наши старые
укрепления. В 11.00 форсируем Буг в брод у деревни
Конотопы – очень много гусей, разговаривал с

жителями. Живут хорошо, кушаем молоко, масло,
творог.
22.07.44 г. Проезжаем г. Томашув, чистая хорошая
публика. Идем уже 2-и сутки без сна и отдыха.
23.07.44 г. Проехали г. Билгорай – очень хороший,
чистенький городок с культурной чистой публикой,
смотрел костел и кладбище. Идем день и ночь.
13.08.44 г. Село Слупча – чертовое место, вряд ли кто
отсюда так выбереться. Две контр.атаки с [неразборчиво],
сейчас вышли все люди из строя.
18.08.44 г. Тяжелое известие – убило Яшку Колпакова –
как тяжело.
19.08.44 г. Убило Филькишу Тейна и Шелдипова – просто
жуть наводит на нас.
10.09.44 г. Опять оборона, ничего не охото делать, ездил
в Сандомир, но и там паршиво. Сегодня Пырков с
прибылью – барахла все что хочешь, вот если бы домой
то было можно отправить, то не 5 лет. Гарантия
жизни. Строю землянку, фрицы активны авиацией с 0,5
дня сегодня.
11.09.44 г. Пырков в Сандомире. Жду результаты.
28.10.44 г. Живем в Яру у деревни Мокрая. 3,5 км. от
Сандомира, чертовски гоняют, редко приходится бывать
в Сандомире.
Начинаю ходить в сан.часть к бабам.

03.11.44 г. Готовимся к празднику хотим
отпраздновать хорошо, затеваем самогон, приготовили
закуску. С Марусей самые хорошие отношения, уже 3
письма получил от ней, а ей все не соберусь написать.
Праздник прошел очень хорошо, водки хоть залейся,
закуска, гармонь. Все после праздника учимся и
учимся. Письма почти ото всех получаю, за
исключением Васи, Зоя очень редко стала писать,
причину не знаю. Брата Валю взяли в армию, находится
где-то здесь недалеко от меня в Польше, но не знаю где.
31.12.44 год. Праздник встречал не плохо, все есть. Со
всеми хорошие отношения, за исключением Зои, очень
редко пишет. Вася давно не пишет, из дома получаю
более менее положительные письма. Желаю себе успехов в
1945 году, окончания войны и возвращения на Родину в
отпуск.
Ну, пока!
Надеюсь, что 1945 год пройдет благоприятнее, чем 1944
год.
Будь здоров и невредим Александр Алексеевич
31.12.44 год.

