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КРАСНОАРМЕЕЦ

САЖАЕВ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ПОГИБ в 1943 году под ЛЕНИНГРАДОМ
САЖАЕВ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ – это мой дед Леонтий. О нем я не
знаю ничего, в семье нет его фотографии, о нем не рассказывали родители…
Единственным напоминанием о нем была похоронка, которая пришла с фронта,
она тоже, к сожалению, не сохранилась … И видел-то я эту похоронку может
быть один или два раза, но в детской памяти четко запечатлелась серо-желтая в
четверть листа бумажка с кричащим текстом «… ваш муж красноармеец Сажаев
Леонтий Яковлевич погиб в бою … похоронен у деревни Мишкино
Ленинградской области…». Наверное, в похоронке были еще какие-то сведения,
но я их не запомнил.
В нашем селе Покровка, что на Алтае, после войны поставили памятник
односельчанам, не вернувшимся с Великой отечественной войны. В списке
погибших на памятнике отчеканены три фамилии Сажаевых – это три брата
Леонтий, Иван, Федор. На Леонтия пришла похоронка, а Иван и Филипп до сих
пор числятся в без вести пропавших.
Почему-то после войны поисками погибших и пропавших без вести
солдат - братьев Сажаевых, как и других односельчан, никто серьезно не
занимался. Как-то это не было приято или, может, я просто не знал об этом. В
свои школьные годы я, как и все, гордился ветеранами – фронтовиками, с
восторгом смотрел на их медали, которые они надевали на день Победы. За
деда Леонтия было обидно, с фронта он не вернулся, о его подвигах на войне
никто не рассказывал, о нем никто ничего не знал.
Родного деда нам заменял дед Андрей – Сажаев Андрей Иванович, он
был участником Великой отечественной войны, фронтовиком, имел награды.
Был контужен, но сохранил здоровую тягу к жизни. С бабой Дуней они жили на
краю села, были очень гостеприимны. Всегда было интересно зайти в
маленький приземистый домишко, угоститься пирожками с калиной,
послушать какая нынче рыбалка и сколько карасей дед поймал на речке. О
войне Андрей рассказывал мало, неохотно, видно были на то причины.
Вообще-то, по родству дед Андрей нам был не дедом, а прапрадедом (он был
дедом нашего деда Леонтия, братом по второй жене отца Леонтия – Якова …),
но по жизни – дед Андрей самый наш родной дед!
Не знаю, когда бы я стал искать могилу деда Леонтия и разбираться в его
военной судьбе, но так случилось, что по своей службе мне пришлось серьезно
заниматься поиском погибших подводников Тихоокеанского флота,

сохранением исторической и человеческой памяти о тех, кто отдал свою жизнь
за нашу Родину. Поисковая работа оказалась результативной, на
Тихоокеанском флоте удалось поднять из забвения и восстановить сведения о
584-х погибших моряках. В ходе поиска удавалось почти невозможное, так,
например, было с экипажами двух подводных лодок Тихоокеанского флота «М49» и «М-63», погибших в августе 1941 года под Владивостоком в заливе Петра
Великого. Эти подводные лодки не числились среди погибших в годы войны
кораблей, имена подводников не упоминались в списках погибших при защите
Отечества, в Книгах Памяти. Не было ни одной мемориальной таблички с их
именами на памятниках, установленных после Великой отечественной войны
во Владивостоке. Поиск в архивах Министерства обороны и Военно-Морского
Флота позволил восстановить обстоятельства гибели подводных лодок, были
восстановлены имена 43-х моряков и включены в книгу памяти подводников
Тихоокеанского флота. После анализа возможных причин гибели подводных
лодок были рассчитаны вероятные районы
их гибели. Приказом
командующего Тихоокеанским флотом были объявлены места отдания
воинских почестей морякам, а на мемориале Боевая слава ТОФ установлены
плиты с фамилиями не вернувшихся из боевых походов подводников.
Оказалось, что при минимуме имеемых сведений о погибших в годы
Великой отечественной войны, можно получить достойный результат.
Общественная военно-патриотическая работа подтолкнула меня к поиску
погибшего во время Великой отечественной войны деда Леонтия.

АРХИВНЫЙ ПОИСК
КРАСНОАРМЕЙЦА
ЛЕОНТИЯ САЖАЕВА

В июне 2005 года на Алтае в архиве военного комиссариата
Мамонтовского района была найдена похоронка, та похоронка, которая
помнилась мне с детства. За подписью военного комиссара Мамонтовского
района подполковника А.Вопиловского пришло письмо с двумя документами извещением о гибели красноармейца Сажаева Л.Я. от 02.10.1943 г.,
подписанным командиром части подполковником Антоновым и ксерокопия
извещения.
Похоронок оказалось не одна, а две.

Первая сообщала похоронка, что муж красноармеец Сажаев Леонид
Яковлевич в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество был убит 23 июля 1943 года в бою у д.
Мишкино и похоронен в 1 км юго-западнее д. Пустошка, Мгинского района
Ленинградской области. На похоронке был номер полевой почты № 77774,
подпись командира части и написанная от руки дата 22.08.43г. (?). Похоронка
была перечеркнута крест на крест и у нее был оторван нижний край с номером
войсковой части и фамилией командира части.
Во второй похоронке извещалось, что муж красноармеец Сажаев Леонид
Яковлевич, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество был убит 30 сентября 1943 года в районе дер.
Мишкино, Ленинградской области, похоронен в могиле вост. 5 км. платформы

Русановская на берегу р. Назия Мишкинского района Ленинградской области.
На угловом штампе были номер полевой почты № 07652 и дата 02.10.1943г.,
подписана похоронка командиром части подполковником Антоновым,
отправлена с полевой почты № 07717 К.

Сведения в похоронках были достаточными для того, чтобы определить в какой
воинской части служил красноармеец Сажаев Л.Я. (по номеру полевой почты),
в каком бою и как погиб (по дате гибели), где находится его могила (по месту
гибели и захоронения). С этими скудными сведениями предстояло начать поиск
и постараться найти погибшего красноармейца.
С местом службы красноармейца Сажаева Л.Я. разобраться оказалось не
так уж и сложно. В «Справочнике войсковых частей - полевых почт РККА в
1943-1945 годах»1, по номеру полевой почты нашлись нужные сведения:
- № 77774 – это 424-й стрелковый полк;
- № 07717 – это 419-й стрелковый полк;
- № 07652 – это 18-я стрелковая дивизия, в которую входили в 1943 году
424-й и 419-й стрелковые полки.
Судя по номерам полевой почты, красноармеец Сажаев Л.Я. был
бойцом 424-го или 419-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии.
18-я стрелковая Мгинская Краснознаменная, ордена Суворова, Кутузова
дивизия (полное название) 2 формировалась с февраля по май 1942 года в
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Справочник можно посмотреть на сайте «Солдат.ru» по ссылке http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html
В справочнике «ВикипедиЯ» можно посмотреть сведения по 18-й стрелковой дивизии – истории, полному
названию, подчинению, составу, командирам, наградам и т.д., ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/182

Рязани. В июле 1942 года дивизия была передислоцирована под Сталинград в
резерв Сталинградского фронта, затем была переведена в состав 4-й танковой
армии. 22 июля 1942 года дивизия заняла оборонительные рубежи, принимала
участие в контрударе, в результате которого были выведены из окружения
остатки двух советских дивизий. С 3 по 12 августа дивизия вела напряжённые
бои в малой излучине Дона северо-западнее Сталинграда. Дивизия выдержала
тяжёлые оборонительные бои с 15 по 16 августа 1942 года и провела 17 августа
контрудар, не принесший, однако, успеха. 21 августа дивизия отошла на
северо-восток, 23 сентября из-за больших потерь была выведена в резерв.
В 1943 году дивизия принимала участие в прорыве блокады Ленинграда.
С 13 по 14 января 1943 года дивизия прорвалась к Рабочему поселку № 5,
вследствие данного наступления дивизия с востока соединилась с
войсками Ленинградского фронта, наступавшими с запада частями советской
армии и разорвала кольцо блокады Ленинграда.
В дальнейшем дивизия принимала участие в Свирско-Петрозаводской
наступательной операции. В конце сентября 1944 года дивизия вышла на
советско-финскую границу юго-западнее города Сортавала. Затем дивизия
была выведена в резерв фронта, а 15 ноября 1944 года - в резерв Ставки ВГК,
после чего принимала участие в Восточно-Померанской наступательной
операции.
Таким образом, в 1942 – 1943 гг. 18-я стрелковая дивизия входила в
состав и участвовала в боях на Сталинградском (1942 г.) и Волховском
фронтах (1943 г.).
Вероятно, что красноармеец Сажаев Л.Я. в составе 18-й стрелковой
дивизии был участников боев под Сталинградом в 1942 году и
Ленинградом в 1943 году.
Об этих боях будет рассказано несколько позже, а сейчас попробуем
разобраться когда и где погиб мой дел - красноармеец.
Две похоронки и две даты – 23 июля 1943 года и 30 сентября 1943 года.
Место последнего боя одно – у деревни Мишкино Ленинградской области.
Наверное, никто и никогда уже не ответит однозначно, когда погиб
красноармеец Сажаев Л.Я. Первая похоронка могла быть ошибочной,
похоронили бойца, по всей видимости, рано – может быть, не разобрались с не
вернувшимся из боя красноармейцем, может быть, нашли какие-то документы
или личные вещи у убитого бойца, указывающие как-то на Леонтия Сажаева,
может быть, со слов товарищей, которые видели как погиб их однополчанин …
Внимательный взгляд на первую похоронку, перечеркнутый крест на крест
текст казенного извещения дает надежду, что жизнь Леонтия Сажаева
оборвалась не 23 июля, а только через три месяца 30 сентября 1943 года.
Это предположение, но так хочется хотя бы таким образом продлить жизнь
бойца на фронте под Ленинградом.
%FF_%F1%F2%F0%E5%EB%EA%EE%E2%E0%FF_%E4%E8%E2%E8%E7%E8%FF_(3%E3%EE_%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF)

Давайте и мы будем считать датой гибели красноармейца Сажаева
Леонтия Яковлевича – 30 сентября 1943 года.
Места захоронений в двух похоронках тоже указаны разные:
- в 1 км юго-западнее д. Пустошка, Мгинского района Ленинградской
области;
- вост. 5 ком. платформы Русановская на берегу р. Назия Мишкинского
района Ленинградской области.
Деревня Пустошка, платформа Русановская, река Назия …
Географически это выглядит так, как показано на топографической карте 1942
года. На современных картах названий Пустошка, Мишкино, Русановская нет,
так как эти населенных пунктов сейчас нет. Во время войны Сенявино,
Марково, Хондрово, Пустошка, Мишкино, Тортолово, Вороново и многие –
многие другие деревни были немцами сожжены.
Деревня Мишкино, платформа Русановская (Русановка) находятся почти
рядом, деревня Пустошка немного севернее. Эти населенные пункты были
захвачены немцами и освобождались советскими войсками в ходе
наступательных боев в 1943 году. Захоронение красноармейца Сажаева Л.Я.
находится где-то здесь, но это уже будет поиск на местности.
Архивный поиск красноармейца Сажаева Л.Я. не ограничился районным
военным комиссариатом, был сделан запрос Центральный архив Министерства
Обороны России3.
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ЦАМО находится по адресу: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д.74, тел. 715-90-05, 715-90-23

Деревня Пустошка
платформа РУСАНОВКА.
в похоронке Русановская
река НАЗИЯ.

Населенный
пункт НАЗИЯ.

Деревня МИШКИНО.

Фрагмент топографической карты 1942г.

Анкета – запрос о розыске, установлении судьбы, места захоронения
военнослужащего Сажаева Леонтия Яковлевича

Через два года после отправления запроса в августе 2007 г. из
Центрального архива МО РФ была получена архивная справка.

Архивная справка Центрального архива МО РФ
Архивная справка дополнила полученные из военного комиссариата
сведения, но не дала однозначных ответов по дате и месту гибели Сажаева Л.Я.

На основании архивных сведений (ЦАМО, донесение 30624-43г.)
стрелок 419-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии рядовой
Сажаев Леонид Яковлевич, 1909 г.рождения, уроженец Алтайского края,
Мамонтовского района, с.Покровка, призван в Советскую Армию
Мамонтовским РВК, погиб 23 июля 1943 года, похоронен: д. Пустошка,
Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области.
Появилась ясность с местом службы красноармейца – 419-й стрелковый
полк 18-й стрелковой дивизии. По номеру полевой почты совпадение полное,
но по дате и месту гибели – полная путаница.
Вторая похоронка была отправлена из 419-го полка (полевая почта - №
07717), архивная справка подтверждает, что служил Сажаев Л.Я. в этом полку.
Но дата гибели в похоронке из 419-го полка – 30 сентября 1943г., а в справке –
23 июля 1943г. Какая дата правильная? Вопрос?!
Место захоронения – деревня Пустошка: это в первой похоронке и в
архивной справке…
Принимаем для поиска:
- даты гибели две - 23 июля 1943 года и 30 сентября 1943 года;
- мест захоронения тоже два - деревня Пустошка и берег реки Назия у
платформы Русановская.
О поиске на местности подробнее будет рассказано далее, а сейчас еще
одна справка, которая получена в мае 2005 года дочерью красноармейца
Сажаева Л.Я. (моей тетей) от военного комиссара города Кировска,
Ленинградской области. Военный комиссар города Кировска полковник
В.Зотов сообщал, что фамилия погибшего в годы Великой отечественной
войны красноармейца Сажаева Леонтия Яковлевича внесена в списки
известных и захороненных на территории Кировского района Ленинградской
области. В послевоенное время останки погибших воинов из деревни Мишкино
были перезахоронены на Синявинских высотах. Путь следования к
захоронению из г. Санкт-Петербурга: от метро «Ладожская» до станции Мга,
затем автобусом №572 до остановки «Синявинские высоты».
Здесь же военком обращается к главе администрации муниципального
образования «Кировский район» с просьбой внести фамилию Сажаева Л.Я. в
списки для увековечивания на мемориальной плите братского воинского
захоронения на Синявинских высотах.
Эта была новая и бесценная информация – теперь появилась надежда
найти могилу деда Леонтия на мемориальном кладбище Синявинские высоты,
где он был перезахоронен после войны. В поисковой географии возникла еще
одна отметка – Синявинские высоты4.
4

Мемориал входит в число памятников Зеленого пояса Славы Ленинграда. Две большие аллеи с памятниками и мемориальными досками (на аллее Славы 64
мемориальных плиты с именами погибших героев), центральный памятник, площадка братских воинских захоронений, площадка памятников и памятных знаков и родник
под горой. Центральный памятник — «Стела памяти». Надписи на стеле: «Советским воинам, павшим в боях за Ленинград у Синявинских высот 1941–1944. Здесь х
захоронен Герой Советского Союза рядовой Ермак Владимир Иванович, погиб 19.VII.1943. Герой Советского Союза ст. сержант Баймагамбетов Султан Биржанович, погиб
25.VII.1943 г.». Оба в июле 1943-го закрыли своим телом амбразуры пулеметных точек. На мемориальных досках увековечено 3088 человек. В ОБД "Мемориал" сведений о
данном захоронении нет. По данным Кировского РВК, в братской могиле захоронено 14363 человека.

Справка из военного комиссариата г.Кировска о перезахоронении
красноармейца Сажаева Л.Я.

После просмотра доступных сведений о захоронениях на Сенявинских
высотах, пришло представление об объеме поиска на мемориале. На
мемориальных досках увековечено 3088 человек, в братской могиле
захоронено 14363 человека. Цифры были внушительными, но настрой на
поиск был вполне оптимистичным – красноармеец Сажаев Л.Я. находится
здесь… и он тоже может быть найденным …
КНИГИ ПАМЯТИ
Для
увековечивания
памяти
защитников Родины, не вернувшихся с
Великой отечественной войны в регионах
России изданы Книги Памяти. Для поиска
сведений о красноармейце Сажаеве Л.Я.
заглянем и мы в Книги памяти Алтайского
края (по месту рождения бойца) и
Ленинградской области (по месту гибели).
В Книге памяти Алтайского края5, (том
3) на стр.763 приведены данные:
САЖАЕВ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ,
род. 1900, с. Борково, русский. Призван
1942г. Погиб в бою 23.07.1943г. Похоронен
500
метров
восточнее
платформы
Русановская, берег р. Назия Мгинского
района Ленинградской области.
В Книге памяти Ленинградской
области6 (том 19) на стр. 169 есть сведения:
САЖАЕВ Леонид Яковлевич 1905 г.р.
в/ч п/п 7717-К; рядовой. Погиб в бою 30
сентября 1943 г. похоронен: Ленинградская
область, Кировский район, Путиловский с/с,
с.Путилово.
Две Книги памяти и опять разные
сведения по дате гибели и месту захоронения
(год рождения и частая путаница в имени –
Леонид вместо Леонтия не берутся в расчет):
23 июля и 30 сентября 1943 года. В Книге
Памяти Ленинградской области еще одно
место захоронения – село Путилово
Кировского района Ленинградской области.
5

Книга памяти. Алтайский край. Том 3. Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский,
Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский районы. Барнаул,
Алтайское книжное издательство, 1993. – 784 с.
6
Книга памяти. Ленинградская область. Том 19. 1943 П-С. Санкт-Петербург, ИПК «ВЕСТИ№, 1997.

Книга памяти. Алтайский край. Том 3. с. 763

Книга Памяти. Ленинградская область. Том 19. Стр. 169

В Книги Памяти сведения попали из тех же источников, с которых и мы
начинали свой архивный поиск – из военного комиссариата Мамонтовского
района Алтайского края и Центрального архива Министерства обороны.
Попробуем найти исходные документы, тем более что сейчас это можно
сделать не выходя из дома. В объединенной базе данных ОБД «Мемориал7» с
использованием поисковика по запросу фамилии Сажаев нашлось несколько
десятков воинов, погибших в годы Великой отечественной войны. Выборка из
этих записей по красноармейцу Сажаеву Л.Я. приводится ниже.
Номер
В/звание,
Дата
Дата и
Источники
записи
ФИО,
рождения
причина
информации
последнее
выбытия
место службы
2656872
красноармеец
1905
23.07.1943г. Название источника:
Алтайский
Сажаев
убит
ЦАМО
край,
Номер фонда: 58
Леонид
Мамонтовский
Яковлевич,
Номер описи: 18001
район,
Номер дела: 556
8 сд
с.Покровка
53169793

502656872

401775475

7

красноармеец
Сажаев
Леонид
Яковлевич,
18 сд
красноармеец
Сажаев
Леонид
Яковлевич,
8 сд
красноармеец
Сажаев
Леонтий
Яковлевич
рядовой
Сажаев
Леонтий
Яковлевич
рядовой
Сажаев
Леонид
Яковлевич,
в/ч п/я 7717-К

1905
Алтайский
край,
Мамонтовский
район,
с.Покровка

1905
Алтайский
край,
Мамонтовский
район,
с.Покровка

1900

1900
с.Борково,
призван
1942г.
1905

30.09.1943г. Название источника:
убит
ЦАМО
Номер фонда: 58
Номер описи: 18001
Номер дела: 847
27.07.1943г. Название источника:
убит
ЦАМО
Номер дела: 61185324

27.07.1943г. Название источника:
ЦАМО
Номер дела: 61185324
27.07.1943г. Книга памяти,
Погиб в
Алтайский край, том
бою.
3, стр. 763
30.09.1943г. Книга Памяти,
Погиб в
Ленинградская
бою.
область, том 19, стр.
169

Интернет-рескрс объединенная база данных (ОБД) «Мемориал» по военнослужащим, погибшим в годы
Великой отечественной войны (1941 – 1945 гг.)

Информация из донесения 18 стрелковой дивизии о безвозвратных потерях от
17 августа 1943 года (донесение 2656872)

Это донесение из штаба 18-й стрелковой дивизии 17 августа 1943 года за
№ 4/0113 отправлено в штаб 8-й Армии. Начальник штаба дивизии полковник
Стребков представляет именной список безвозвратных потерь сержантского и
рядового состава 419-го стрелкового полка в период с 22 по 31 июля 1943 года.
О красноармейце - стрелке Сажаеве Леониде Яковлевиче в донесении коротко:
«27.07.43г. убит в районе д. Мишкино Мгинского района Ленинградской
области. Похоронен 700 м юго-западнее д. Пустошка Мгинского района
Ленинградской области». В этом донесении содержатся сведения о 181
погибшем бойце, большая часть которых погибли 23 и 24 июля 1943 года.
В бою 27 июля 1943 года у деревни Мишкино погибли 90 бойцов
Красной Армии, среди них красноармейцы Быстров М.П., Марин Ф.Т., Кузмин
Ф.С., Болигов И.П., Гляденок В.М., Хафизов Т., Юфенок Д.Ф., Метелкин П.Н.,
Абрамов М.Ф., Волков Н.А., Суликов К.А., Ветчинюк И.И., Низинцев С.Ф.,
Жангереев И., Буканов А.А., Седушкин П.Т., Чернов А.А., Анисимов П.Я.,
Симонов А.М., Ларин С.Т., Гришин И.А., Журавлев Ф.Е., Окунев С.Т., Ермаков
В.С., Комаров М.И., Чернышев Я.А., Тичеев Т., Мамедов А., Бутузов Ф.Н.,
Сажаев Л.Я., Соколов А.С., Домлин С.Н., Антонов А.Ф., Акулов К.П., Быстров
С.Д., Дятлов А.Я., Белинов В.В., Дьяков П.Ф., Жидких И.П., Варыков С.,
Кобылов Ш., Лобанов Т.С., Мухтаров А.Х., Москвитин М.В., Мазенов Р.И.,
Алибаев А., Бибнин К.И., Бурмакин И.Н., Дубенский А.П., Ирженин Н.А.,
Иванов А.Д., Кобзей С.И., Кузнецов И.И., Лобанов Д.Г., Матвеев С.И.,

Мурзигулов С.Х., Нестеров А.П., Пономарев К.В., Пакин В.И., Паршин Ф.Я.,
Пустотин Ф.П., Плешивцев К.М., Полянин Ф.М., Кушибаев К.Б., Кольцов П.Н.,
Портнягин И.С., младшие сержанты Борисов П.Б., Крымский В.Ф., Ерушин
С.Т., Жарнов Ф.Н., сержанты Маньченко Ф.С., Афанасьев И.П., Зинченко С.А.,
Кольцев А.И., Долусников А.И., Бицарев Н.И., Радченко Ф.С., Муратов Г.,
Паршиков И.Р., Дьячков А.И., Иванов С.Н., Килесов С.Е., Емельянов В.И.,
Маслов А.Н., Норкин А.Ф., старшие сержанты Петров В.А., Фролов И.В.,
старшины Балакин Н.В., Калистратов П.А., Никулин К.А.

Второе донесение из штаба 18-й стрелковой дивизии 05 октября 1943 года за №
4/01496 отправлено в штаб 8-й Армии. Начальник штаба дивизии полковник
Стребков представляет именной список безвозвратных потерь сержантского и
рядового состава 419-го стрелкового полка в период с 6 по 30 сентября 1943
года. О красноармейце - стрелке Сажаеве Леониде Яковлевиче в донесении
написано: «30.09.43г. убит в районе д. Мишкино Мгинского района
Ленинградской области. Похоронен в могиле 500 м восточнее платформы
Русановская на берегу реки Назия Мгинского района Ленинградской области».
В этом донесении содержатся сведения о пятерых красноармейцах 419-го
стрелкового полка, погибших 30 сентября 1943 года: Алексеев Н.А., Сажаев
Л.Я., Березин М.П., Дубин А., Кунгуев Е.Н. Кроме этого, в именной список
потерь включен сержантский и рядовой состав 414-го стрелкового полка, 72-го
отдельного саперного батальона, 1027-го артиллерийского полка, погибших и
умерших от ран.

Информация из донесения 18-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях от
05 октября 1943 года (донесение 53169793)

Оба донесения о безвозвратных потерях 419-го стрелкового полка 18-й
стрелковой дивизии были первоисточниками для отправления в 1943 году на
Родину в с. Покровка Мамонтовского района Алтайского края жене погибшего
красноармейца Сажаевой Евдокии Тимофеевне двух извещений (похоронок) о
гибели мужа Сажаева Л.Я. Не знаю, получала ли бабушка две похоронки или
вторая до нее не дошла, но в детской памяти осталась только та, где дед
Леонтий погиб у деревни Мишкино.
Архивный поиск на этом практически завершен, но в последующем при
поиске захоронения и установлении обстоятельств гибели бойцов 419-го
стрелкового полка под Ленинградом в 1943 году мы еще не раз будем
обращаться к базе данных «Мемориал» и архивным сведениям.

СИНЯВИНСКИЕ ВЫСОТЫ
КРАСНОАРМЕЙЦА
ЛЕОНТИЯ САЖАЕВА

ПОИСК МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦА САЖАЕВА Л.Я.
Первый поиск на местности был предпринят мною в 2005 году. Жил в
это время я во Владивостоке. По служебным делам я находился в СанктПетербурге и выкроил время на поездку для поиска красноармейца Сажаева
Л.Я. Тогда о послевоенном перезахоронении погибших бойцов на Синявинские
высоты я еще не знал и искал деревню Мишкино. По первой похоронке погиб
рядовой Сажаев Леонтий Яковлевич 23 июля 1943 года, когда город Ленинград
вздохнул и города на Неве появилась надежда на жизнь. Похоронен у деревни
Мишино в братской могиле 500 метров восточнее платформы Рустановская (?)
берег реки Назия, Мгинского района, Ленинградской области.
Деревни Мишино на
карте Ленинградской области
нынче не найти, также нет и
платформы
Рустановская.
Мгинский район тоже стал
другим – Кировским. До места,
где сражался красноармеец
Леонтий
Сажаев
и
его
однополчане
добраться
оказалось довольно просто. С
Московского вокзала идет
электричка в сторону Мги и
Волховстроя. До станции Мга
время в пути чуть больше часа.
За окном до Мги промелькнут станции и платформы: Наволочная, 5-й
километр, Фарфоровая, Сортировочная, Обуховая, Ижоры, Саперная,
платформа «29-й километр», Ивановская, Горы, 45-й километр.

От Мги до Назии еще
меньше – 20 минут, а станций
всего три – Михайловская,
Апраксин,
платформа
63-й
километр и далее сама Назия.
Ближе
всего
к
бывшей
платформе
Рустановская
расположена платформа «63
км», здесь у железной дороги
сохранился хуторок из трех
домишек
со
стариками,
копающимися в огороде,
и
раскинулось поле, где гремели бои. В полутора километрах к Санкт-Петербургу
установлен небольшой памятник бойцам 2-й ударной армии генерала Власова,
но там электричка не останавливается. Весенний воздух в тех местах кружит
голову, в поле кочковато-мокрая земля, обильно поросшая свежей зеленью, и
ничего не напоминает о боях и смерти.

В эту весеннюю поездку я побывал на месте боев, в которых участвовала
18-я стрелковая дивизия и 419-й стрелковый полк. Я пытался глядеть на нашу
землю глазами своего деда Леонтия, представлял, как здесь могли сражаться с

врагом бойцы Красной Армии. И здесь пришла уверенность, что я обязательно
найду могилу деда Леонтия.
В поселке Назия на окраине находится сельское кладбище. На обелисках,
плитах и крестах много фамилий бойцов, погибших в годы Великой
отечественной войны. Побродив немного по пустынному кладбищу в надежде
увидеть фамилию своего деда, я вернулся на железнодорожную станцию,
электричка на Питер должна была прибыть через несколько минут.
Возвращаясь в Питер вечерней электричкой, осмысливая увиденное, я
понял, что нужно будет попробовать найти сведения по захоронениям
военнослужащих Советской Армии, погибшим под Ленинградом в годы войны,
а затем уже осматривать захоронения на месте.
О своих поисках я рассказал родственникам и узнал, что дочерью
Леонтия, Сажаевой Анной Леонтьевной, получены сведения из Кировского
военного комиссариата Ленинградской области о перезахоронении
красноармейца Сажаева Л.Я. после войны в братскую могилу на Синявинские
высоты. Синявинские высоты – это была моя новая цель.
Во вторую поездку, теперь уже в Синявино, поехать получилось только
зимой 2008 года, если быть точнее – 7 декабря. Не самое подходящее время для
поездки, но, выбирать не приходилось. Последний день командировки в СанктПетербурге был использован мною для поездки на Синявинские высоты.
Учитывая, что зимние дни в Питере очень короткие, светлого времени на
поиски тоже было в обрез.
Как было написано военным комиссаром г. Кировска «… электричкой до
станции Мга, далее автобусом №572 до остановки Синявинские высоты».
Выехал рано утром, было пасмурно и временами срывался небольшой снег. До
Мги добрался без замечаний, нашел автобусную остановку, дождался автобуса
и поехал. Автобусный маршрут шел через село Молодцово и далее на
Синявино.
Но
мемориал
«Синявинские
высоты»
находится
далеко в стороне,
поэтому, выйдя на
перекрестке дорог (до
Кировска – 7 км, до
Мги – 9 км), по
снежно-грунтовой
насыпи
пошел
пешком. В снежной
колее человеческих
следов не видно, но
дорога есть. Расстояние небольшое, немного более двух километров, идти

легко. Синявинская дорога чем то напомнила знакомую дорогу от Покровки до
Борково на Алтае, вот только перелесков, околышков и рощиц по пути не
видно, только приснеженные поля.
Посредине пути попался памятник жителям села Синявино. «Здесь на
высотах находилось село Синявино (203
двора), уничтожено фашистами в годы
войны» - так написано на памятнике,
стоящем на месте бывшего села Синявино.
После войны село не восстанавливалось –
некому это было делать, жителей не
осталось…
Впереди
справа
виднелась
небольшая
возвышенность
–
это
Синявинские высоты. Чуть больше
километра зимней дороги пролетел одним
махом. Сердце стучало и прыгало в
грудной клетке, впереди долгожданная
встреча… На Синявинских высотах
высоты не чувствовалось, да и взгляд
скользил по равнине. Свернул направо и
окунулся в глухую тишину. Среди
деревьев за развилкой дороги показался
указатель
«Мемориал
«Синявинские
высоты», чуть дальше - красный
фронтовой указатель с названиями
населенных пунктов и расстояния до них:
д.Гайтолово – 15 км, ручей Глубокий – 20
км, д. Синявино – 1 км, д. Тортолово – 15
км, роща Круглая – 5 км, д. Гонтовая
Липка – 6 км, Рабочий поселок №7 – 2 км
…
Присыпанные снегом памятники,
обелиски
и
надгробия
молча
подсказывали, что я пришел к своей цели.
Здесь нашли свой покой тысячи бойцов и
командиров нашей армии, погибшие во
время боев и сражений на этой земле под
Ленинградом.
Было морозно и светло, под ногами
хрустел снег. Плиты братской могилы
были присыпаны толстым снегом и фамилии на них можно было прочесть
только расчищая снег. Только на центральной аллее братского захоронения

находилось около сотни плит с фамилиями бойцов Красной Армии, а на
каждой плите было около двух десятков фамилий …

Проходя вдоль памятников и плит на братских захоронениях, я
всматривался и пытался разобрать фамилии, стряхивал перчаткой снег…
Несколько часов я провел в поисках, понимая, что только случайно могу
увидеть свою фамилию. Но именно на случайность я и надеялся, в случайность
я верил и эту случайность нетерпеливо ждал …

Но фамилии красноармейца Сажаева Л.Я. на мемориале «Синявинские
высоты», к сожалению, в этот раз я не увидел.

Позднее я узнал, что в районе Синявинских высот с 1941 по 1944 год
погибло более 360 тысяч бойцов и командиров нашей Армии. В одной только
братской могиле перезахоронено из других захоронений более 15 тысяч солдат.
Не удивительно, что на заснеженных плитах мемориала «Синявинские высоты»
найти фамилию Леонтия Сажаева в первый раз увидеть не удалось.
Возвращался в Питер в
сумерках той же дорогой. Доехал
до Мги на попутной машине,
подвезла пожилая пара, ехавшая
на дачу. Рассказал им откуда иду,
как искал деда – красноармейца.
Водитель вспомнил свою службу
на Дальнем Востоке и участливо
довез не до перекрестка дорог, а
до самой станции Мга, от денег за
проезд возмущенно отказался. На
электричку опоздал на 10 минут,
следующая до Санкт-Петербурга
через три с половиной часа.
Коротая время, съездил в
райцентр
город
Кировску,
походил по улицам, разглядывая
городок и военные памятники, на
станции Мга зашел в храм
Николая Чудотворца, помолился и
поставил свечку за упокой души
деда Леонтия. Вечером долго
просматривал сделанные во время
поездки
фотографии.
Опять
всматривался в фамилии на
памятниках, может быть объектив
фотоаппарата сумел захватить то,
что не удалось разглядеть глазами …
Желание вернуться в эти места окрепло. Решил, что на Синявинские
высоты нужно будет съездить обязательно летом, когда снежное покрывало
спадет с солдатских могил.
А пока следовало попробовать разобраться в военной части биографии
красноармейца Леонтия Сажаева.

ПРОКЛЯТЫЕ СИНЯВИНСКИЕ ВЫСОТЫ
В конце 2010 года меня перевели к новому месту службы, мы с супругой
переехали из Владивостока в Санкт-Петербург. Обустраиваясь и обживаясь на
новом месте, я мыслями часто возвращались к Синявинским высотам, которые
были теперь совсем рядом. В 2011 году накануне майских праздников в
интернете попалась информация о возможности принять участие в экскурсии
по местам ожесточенных боев на подступах к Ленинграду, прорыва блокады и
полного освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
«Битва
за
Ленинград.
Проклятые
Синявинские
8
высоты»
так
называлась
тематическая авторская экскурсия,
проводимая
командиром
поискового отряда
Владимиром
Чекуновым. «Во время экскурсии
рассказ
пойдет
о
действиях
Ленинградского
фронта
по
деблокаде города. Вы узнаете о
попытке форсировать реку и роли
Невской оперативной группы и о
том, когда и почему немецкие
войска вышли к Неве. Мы поговорим о значении нынешнего Всеволожского
района Ленинградской области для блокадного Ленинграда, о планах немцев по
соединению с финнами, подготовке к прорыву блокады Ленинграда, операции
«Искра», действиях войск РККА. Это и многое другое Вы узнаете в ходе
экскурсии» - это обещали
организаторы
экскурсии.
Программой
экскурсии
предусматривалось посещение
Новоладожского
моста
и
бывшей деревни Марьино,
осмотр экспозиции «Танковая
площадка» у музея «Прорыв
блокады
Ленинграда»,
посещение
музея-диорамы
«Прорыв блокады Ленинграда»,
мемориального
военноисторического
комплекса
«Невский
пятачок»
8

Экскурсия организуется ежегодно накануне Дня Победы историко-культурным центром «Серебряное кольцо»
http://www.silver-ring.ru/ru/trip/ru/odnodnevnyeavtobusnyeexcursii/sinyavinskievisoty/. Контактные телефоны в
Санкт-Петербурге: (812) 385-58-86 (многоканальный), (812) 313-95-14 (факс), (952) 354-77-73 (дежурный).

и мемориала «Синявинские высоты».
Ни
минуты
не
сомневаясь, 2 мая 2011 года мы
с женой Натальей поехали на
встречу
с
ленинградской
войной. Накануне праздника
Дня Победы советского народа
в
Великой
отечественной
войны «Синявинские высоты»
опять потянули меня к себе.
Экскурсия
была
большой
удачей, появилась возможность
взглянуть на события почти 70летней
давности
глазами
простого солдата.
Экскурсия проходила по тем местам, где воевал красноармеец Сажаев
Л.Я. и была надежда узнать о нем хоть что-то. Узнать если не о красноармейце,
то хотя бы о тех воинских частях, полках и дивизиях, которые воевали под
Ленинградом долгие три года. Красноармеец Леонтий Сажаев воевал в составе
419-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии почти два года и был
участником боевых действий на Волховском фронте. Немного о тех событиях и
местах, по которым мы прошли
вместе с Владимиром Чекуновым.
Музей – диорама «Прорыв
блокады
Ленинграда»
в
левобережном
пандусе
Ладожского моста представляет
самое значительное сражение
в Приладожье - стратегическую
наступательнуюоперация
«Искра»,
закончившаяся
прорывом
блокады
и восстановлением сухопутных
коммуникаций Ленинграда.
Ленинградскими художниками9, которые сами были участниками
Великой отечественной войны, создано живописное полотно, рассказывающее
9

Авторы диорамы — ленинградские художник. Среди них — участники ВО войны Б. В. Котик., Н. М. Кутузов,
Ф. В. Савостьянов, К. Г. Молтенинов. В. И. Селезнев пережил тяготы и лишения блокады. На заключительном
этапе работы подключились художники Ю. А. Гариков и Л. В. Кабачек. В 1984 г. диорама была открыта на
общественные просмотры. Консультировали создание музея В. П. Зайцев, полковники в отставке Д. К. Жеребов
и И. Г. Соломатин — участники Битвы за Ленинград. Макетный план выполнен специалистами объемного
проектирования под руководством В. Д. Зайцева.

о семидневных боях операции «Искра» в январе 1943 года. Именно в этом
своеобразие и уникальность первой ленинградской диорамы. Со смотровой
площадки
открывается
грандиозная
панорама
сражения. Крупным планом
показано форсирование Невы
подразделениями 67-й армии
Ленинградского фронта под
командованием
генерала
Л. В. Говорова.
С востока
навстречу
ленинградцам
пробиваются
войска
Волховского
фронта
под
командованием
генерала
К. А. Мерецкова. Может быть
и красноармеец Сажаев Л.Я.
тоже где-то в числе бойцов?
12 января 1943 г. встречным ударом войска двух наших фронтов
прорвали немецко-фашистскую оборону на шлиссельбургско-синявинском
выступе, разгромили группировку противника и 18 января 1943 г. встретились
в 1-м и 5-м Рабочих поселках. На освобожденной территории в полосе прорыва
за 18 дней была проложена железная дорога Поляны - Шлиссельбург
с мостовым переходом через Неву. Названная народом «Дорогой Победы», она
позволила накопить силы для полного освобождения ленинградской земли от
немецко-фашистских захватчиков в январе 1944 года.
Перед диорамой находится открытая экспозиция боевой техники периода
Великой Отечественной войны. Она вызывает особый интерес, так как
рассказывает о том вкладе, который внес окруженный блокадным кольцом
Ленинград в дело общей Победы над врагом. Уникальными являются советские
танки КВ-1,Т-34, Т-26, Т-38 – они были участниками тех боев, подняты со дна
Невы и восстановлены. Как же не хватала бойцам Красной Армии танков и
артиллерии при ведении боев на берегах Невы и в районе Синявинских высот.
После знакомства с музеем «Прорыв блокады Ленинграда» автобус с
экскурсантами переехал на легендарный «Невский пятачок».

НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК – это название плацдарма на левом берегу реки Невы
напротив Невской Дубровки, который удерживали советские войска в годы
Великой отечественной войны. Легендарный «Невский пятачок» - одна из
самых героических страниц обороны Ленинграда. С этого плацдарма войска
Ленинградского фронта неоднократно пытались начать наступление на Мгу и
Синявино навстречу войскам Волховского фронта, наносившим удары с
востока и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Размеры этой береговой
полоски постоянно менялись: от 4 до 1 км в длину и от 800 до 350 м в глубину.
Всего лишь 30-40 метров отделяли защитников невского рубежа от
неприятельских позиций.
Несмотря на то, что все
попытки расширить плацдарм и
развить наступление заканчивались
неудачно, Невский пятачок стал
символом мужества, героизма и
самопожертвования советских воинов.
Плацдарм Невский пятачок - это
место
одной
из
самых
кровопролитных битв в новейшей
истории: на этом участке побережья
Невы в 1941-1943 годах войска Ленинградского фронта около 400 дней
пытались прорвать блокаду Ленинграда. В ночь с 19 на 20 сентября 1941 года
советские войска смогли переправиться через Неву и закрепиться в районе
Невской Дубровки. Попытки дальнейшего наступления для соединения с
войсками Волховского фронта не увенчались успехом. Бои на Невском пятачке
продолжались до 29 апреля 1942 года, когда советские войска оставили его. 26
сентября 1942 года войска Невской оперативной группы вновь овладели
плацдармом. Отвоеванный у германских войск в сентябре 1941 года плацдарм
просуществовал с небольшим перерывом 12 месяцев - до февраля 1943 года. За
это время активные наступательные действия с целью прорыва блокады вели
девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других
подразделений, приданных боевым частям. Здесь в боях родилась
ленинградская гвардия: 16 октября
1942 года 70-я ордена Ленина
стрелковая
дивизия
была
преобразована в 45-ю гвардейскую.
Ни одна из попыток прорыва
блокады с этого рубежа не
увенчалась успехом. Но это не
умаляет героизма и стойкости
русского солдата, воевавшего на
«пятачке». По признанию участников

боев, «более трагичного, страшного и героического, чем этот «пятачок», они
уже потом не видели». Его защитники ежедневно отражали по 12-16 атак
противника. За сутки на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и
авиабомб. В начале 60-х годов юные следопыты подняли один квадратный метр
земли, и в нем оказалось около 10 килограммов металла: осколки бомб и
снарядов, 38 пуль.
На Невском пятачке велись жесточайшие бои: ни на один час не
прекращались сражения. По разным источникам, потери Красной армии
убитыми и ранеными в ходе всей операции по прорыву обороны противника в
районе Невского пятачка составили десятки тысяч человек. Официальные
данные о советских потерях здесь названы в 1960-е годы, составили 200 тысяч
человек. В 2001 году Комитет ленинградских ветеранов уточнил эти данные: по
их подсчётам, безвозвратные потери составили 50 тысяч человек. Немецкие
потери в этом районе оцениваются в 35-40 тыс. солдат и офицеров. До сих пор
каждое лето здесь находят останки непогребённых бойцов Красной армии и
немецких солдат.
Количество погибших и
раненых советских воинов в
боях за «Невский пятачок» в
разных
источниках
значительно отличается10, но,
согласно абсолютно всем
оценкам, потери в боях за
плацдарм были огромными.
Красноармеец Сажаев
Л.Я. на Невском пятачке не
воевал, здесь бились на смерть
бойцы
Ленинградского
фронта, здесь они рвались навстречу нашим войскам Волховского фронта,
пытаясь разорвать кольцо блокады. А жизнь бойца Красной Армии здесь
измерялась не годами, месяцами или неделями, чаще – часами, реже - сутками.
Переправиться через Неву, зацепиться за берег, доползти до окопа или воронки,
10

В 1960-е годы в газете «Правда» была впервые обнародована цифра в 200 000 солдат, погибших на «Невском
пятачке», которая на длительное время утвердилась в отечественной военно-исторической литературе. В
последние годы появились другие оценки. Так, согласно подсчету комитета ленинградских ветеранов,
обнародованному в 2001 году, безвозвратные потери советских войск в боях за плацдарм составили 50 000
человек. По расчетам историка Г. А. Шигина советские войска в боях за плацдарм (только в 1941 г.) потеряли
убитыми и ранеными - 64 000 - 68 000 человек, по мнению Ю. М. Лебедева - около 50 000 убитыми
непосредственно на самом «пятачке» (без учёта потерь при переправе и на правом берегу), а В. В. Бешанов
называет и вовсе две цифры — 140 000 и 250 000 убитых.

не дать врагу смахнуть себя с захваченного плацдарма – это было непросто.
Прожить целый день мог только счастливчик. Имен героев никто не знает и не
потому, что их не было, наоборот – все дрались героически, рассказать о них
просто было некому. Назад с Невского пятачка никто не возвращался, дорога
была только одна – вперед на врага навстречу бойцам Волховского фронта.
Больше двух лет преодолеть непреодолимый рубеж не могли наши бойцы, но и
не отступили.
Сейчас земля еще не полностью затянула воронки от бомб и снарядов и
памятники тем, кто сложил здесь головы, напоминают о тех страшных боях на
невском пятачке.
Один из неприхотливых памятников –
три гранитные плиты с надписью
«Земля Кировского района в годы
Великой отечественной войны стала
местом
ожесточенных
кровопролитных боев с фашистскими
захватчиками. В 1941 – 1944 гг.
уничтожены д. Арбузово, с. Аненское,
д. Вороново, д. Гонтовая Липка,
Городок №1, Городок №2, д. Каменка,
д. Мустолово, д. Лобаново, д.
Келколово, д. Липка, д. Мишкино, д.
Московская Дубровка, д. Пильная Мельница, д. Подгорная, с. Поречье, Поселок
№1 Эстонский, с. Синявино, д. Тортолово».
Деревня Мишкино напомнила о похоронке, здесь красноармеец Сажаев
Л.Я. погиб и был похоронен в 1943 году.

МЕМОРИАЛ «СИНЯВИНСКИЕ ВЫСОТЫ»
На Синявинские высоты приехали уже после полудня, вместе с
командиром Красной Армии, нашим экскурсоводом, подошли к красному
указателю
и
аллее
братского
захоронения, остановились. Капитан
Владимир Чекунов стал негромко
рассказывать о военных событиях
семидесятилетней давности, о том, что
из себя представляли эти высоты в
годы войны …
А я смотрел на то место, куда
приходил три года назад зимой,
разыскивая здесь могилу погибшего
деда Леонтия, и краем уха слушал
экскурсовода. Было по-весеннему
чисто, березы светились белыми
стволами, висела звенящая тишина.
Группа с капитаном медленно пошла
по аллее в сторону обелиска, я же,
отставая, стал вчитываться в фамилии
солдат на гранитных плитах. Глаза
сами бегали от одной плиты к другой,
от фамилии к фамилии. Я старался не
пропустить ни одной строчки, ни
одной буквы, хотя схватывал, казалось,
сразу весь текст. Между плитами
лежали солдатские каски, пробитые
пулями и осколками снарядов, не
смогли они уберечь своих бойцов от
смерти.
Я намного отстал от группы,
махнул жене рукой, мол, скоро догоню
и не отрывался от фамилий … Что-то
подсказывало – ищи, смотри, читай …
Примерно посредине аллеи братского захоронения взгляд скользнул и …
наткнулся на фамилию Сажаев … На черной гранитной плите я увидел, даже не

увидел, а мельком заметил – Сажаев Л… - красноармеец… Сердце
выпрыгивало из груди, нашел … САЖАЕВ Л.А. кр-ц.
Еще раз, затаив
дыхание,
я
внимательно
читал
фамилии на черном
граните: БУРАВОВ
М.Т.
рядовой,
МОРДАСОВ
Г.Е.,
БОГАЧЕВ Н.Н. –
красноармеец,
КАЛЮТА Н.М. рядовой, ПОТАШЕВ
А.М. – лейтенант,
КРЮЧКОВ В.С. –
младший
сержант,
ДОЛГОВ
И.А.
–
старший лейтенант,
БЕБЕРИН А.И. –
рядовой, УТЕМУРАТОВ К. –красноармеец, ШУБНЫЙ Д.А. – сержант,
САЖАЕВ Л.А. – красноармеец, БЛИНОВ Б.В. – рядовой, МОЛОСТОВ Н.Т. –
красноармеец, ТУРАХМЕТОВ К. - гвардии сержант, ПОПКОВ В.И. –
красноармеец, МУХМУТЬЯНОВ А.И. - младший сержант, АСТАПОВ И.И. –
рядовой, ФРОЛКИН Г.Ф. – красноармеец, ПАРХОНЮК М.М. – рядовой,
ЩЕЛУПАНОВ Н.П. – красноармеец, ИСАКОВ П.Д. – рядовой, ТИШИН И.Е. рядовой, КАЗИМИРОВ В.С. – старший лейтенант, ВИХРЕВ А.Л. – рядовой,
БОНДАРЬ А.Е. - старший сержант, ЯЦЕНКО В.М. – рядовой.
САЖАЕВ Л.А. – фамилия деда, но инициалы смущали. Если Л. – это имя
Леонтий (!) или даже Леонид, как часто путали похоронки и донесения, было
понятно, то А. – отчество вызывало сомнения. Может здесь другой Сажаев,
может однофамилец или на Синявинских высотах лежит еще один Сажаев?
Сомнения оставались, но внутренний голос подсказывал – здесь лежит дед
Леонтий! Букву А. в отчестве могли легко перепутать с буквой Я., когда на
граните чеканили фамилии …

Догнал группу, позвал жену Наталью – смотри, нашел, здесь наш дед
Леонтий! Наталья верила и не верила, не может быть, - говорила, а я вел ее по
аллее к гранитной плите. Как? Их же здесь тысячи!
Вместе смотрим на черный гранит, еще раз читаем – красноармеец
Сажаев Л.А! Невероятно, но дед Леонтий, как будто тоже смотрит на нас…
Волнение потихоньку спадает, остается великая радость!

Через 68 лет после последнего боя красноармейца Леонтия Сажаева его
потомки стоят у братской могилы и склоняют головы перед ним,
красноармейцем, защищавшим нашу Родину и отдавшим свою жизнь за нее.
Сколько же было деду Леонтию лет, когда сердце остановила вражья пуля? Год
рождения своего деда я до сих пор точно не знаю, в разных источниках
(донесениях, похоронках, Книгах памяти) по разному – 1900, 1905, 1909 …
Было деду Леонтию 43 года или он был немного моложе, сейчас, наверное, не
важно. Внук стоял перед дедом и был старше своего деда …

Спасибо, дед Леонтий, что ты нашелся, спасибо! Спасибо, что оставил
после себя потомство! Спасибо за вклад ценою в жизнь в нашу Победу в той
Великой войне!
В братской могиле вместе с красноармейцем Сажаевым Л.Я. лежат 26
бойцов и командиров Красной Армии, почти стрелковый взвод – офицеры,
младшие командиры – сержанты, рядовые красноармейцы. Пока не знаю,
служили они вместе или нет, головы сложили в одном бою или легли рядом
только после войны, когда они были сюда перенесены из под Мишкино.
Рассказал капитану – экскурсоводу о находке, поблагодарил его за все,
что делают поисковики по сохранению памяти о каждом солдате.
Завершая рассказ о Синявинских высотах, еще несколько военных
штрихов.
Много страниц в истории битвы за Ленинград связано с Синявинскими
высотами — возвышенностью высотой около 50 м над уровнем моря в Южном
Приладожье. С выходом немецких войск к Ладоге в сентябре 1941 года высоты
оказались в руках неприятеля, создавшего мощную систему оборонительных
сооружений. Отсюда противник корректировал артиллерийский огонь по
Ладожской Дороге жизни. Попытки прорвать блокаду Ленинграда в ходе
Синявинских наступательных операций 1941–1942 гг. успеха не имели. Даже
после прорыва
блокады в январе
1943
года
Синявинские
высоты остались
за врагом, что
позволяло
ему
обстреливать
железнодорожну
ю
линию
ПоляныШлиссельбург,
связавшую
в
феврале
1943
года Ленинград
со страной.

Активные
боевые действия
на
мгинскосинявинском
направлении
возобновились
летом 1943 года.
В сентябре 1943
года советским
войскам удалось
овладеть
мощным
опорным пунктом обороны врага — с. Синявино и улучшить положение как
самого города на Неве, так и советских войск на северо-западном
стратегическом направлении. В январе 1944 г. Синявинские высоты были
полностью освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Тысячи бойцов
Волховского и Ленинградского фронтов осталось
лежать на высотах и в Синявинских болотах.
Мемориальные
плиты,
обелиски
и
памятники сегодня напоминают о тех, кто навсегда
остался на подступах к Ленинграду. Тысячи солдат
и командиров лежат в братских могилах на
Синявинском
мемориале.
На
отдельных
памятниках и захоронениях есть фамилии
погибших
бойцов,
реже
–
фотографии.
Большинство
же
захороненных
здесь
–
безымянные, их находят и с почестями хоронят
поисковые отряды.
Моему деду красноармейцу Леонтию
Сажаеву, уроженцу Алтайского края, повезло, он
не остался безымянным. Сюда могут приходить
его потомки и гордиться своим солдатом Великой
отечественной войны, павшим смертью храбрых в
бою за нашу Родину, оставшимся верным
воинской присяге, проявившим геройство и мужество в своем последнем бою.

СОЛОГУБОВКА. НЕМЕЦКОЕ ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ.
Экскурсия завершалась посещением малознакомого места – немецкого
мемориального кладбища вблизи села Сологубовка. О нем бы я и не
рассказывал на этих страницах, если
бы не контраст в отношении погибших
солдат – русских и немецких …
В
1941 году Сологубовка была
захвачена немецкими войсками и
освобождена только в январе 1944
года. Своих погибших солдат и
офицеров немцы хоронили с присущей
им педантичностью. По окончании
войны все немецкие кладбища по
приказу Сталина,
изданному
в 1945 году, были уничтожены.
В 1992 году принято российскогерманское соглашение по уходу за
воинскими захоронениями, основными
целями которого явились поиск и
захоронение
останков
немецких
солдат, погибших в ходе Великой
отечественной.
Немецкое воинское кладбище
расположено близ деревень Лезье и
Сологубовка Кировского района Ленинградской области. Кладбище
располагается на высоком берегу реки Мга и является частью комплекса,
включающего также Парк Мира и Успенскую церковь. Сейчас на нём
перезахоронено около 22 000 немецких солдат, а после завершения поисковых
работ будут упокоены останки около 80 000 бывших военнослужащих
Вермахта. Это самое крупное воинское захоронение в мире.

Сологубовское немецкое кладбище разительно отличается от мемориала
на Синявинских высотах. Здесь все по-немецки рационально, аккуратно и
ухожено. Ровными аллеями стоят памятные плиты с фамилиями погибших
немецких солдат и офицеров. Найти погибшего немецкого солдата совсем
просто, для этого достаточно полистать памятные черные книги, которые
находятся в музее под цоколем церкви. В них указан фамилия, дата гибели,
место погребения … У
немцев создан союз, который существует на
добровольные пожертвования, они оплачивают уход за мемориальным
кладбищем, нанимают для этого местных жителей…
Наше русское отношение к немецкому мемориальному кладбищу с его
ухоженностью и аккуратностью самое различное, от сохранившейся и никуда
не уходящей ненависти за гибель родных и близких людей во время войны, до
восторженного – вот так, мол, надо помнить своих …
Мертвые не воюют, да и с мертвыми тоже не воюют. Сейчас это уже
история, наша история и относиться к ней надо бережно. Дай нам Бог
сохранить память от своих родных и близких, о тех, кто дал нам жизнь и не
пожалел своей жизни в трудное и опасное для Родины время.
Вот так прошла экскурсия на Синявинские высоты. Большое
человеческое спасибо организаторам и Владимиру Чекунову за возможность
пройти по местам ленинградских сражений, посмотреть глазами солдата на
изнанку войны, найти своего деда – красноармейца Леонтия Сажаева.
На этом свой поиск я не прекратил, наоборот, появилось желание
докопаться до истоков, разобраться с военными делами под Ленинградом в
1942 – 1943 годах, узнать, как воевали 419-й стрелковый полк и 18-я стрелковая
дивизия, в каком бою и как погиб красноармеец Сажаев Л.Я.? Захотелось
побывать в деревне Мишкино, там, где шли бои и был захоронен геройски
погибший дед. Да и мемориал на Синявинских высотах оставлял вопросы –
один или двое Сажаевых здесь лежат, кто в братской могиле под гранитной
плитой с фамилиями …
Я ставил себе вопросы и продолжал искать на них ответы. Ответы
находились, хотя и не так быстро, как этого хотелось.
О БРАТСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ НА СЕНЯВИНСКИХ ВЫСОТАХ
Продолжая интернет – поиск, через какое-то время я нашел фотографии и
сведения о послевоенных захоронениях на Сенявинских высотах и то, что
относилось к красноармейцу Сажаеву Л.Я.

В Книге Памяти Великой Войны11 среди 310-ти фотографий
мемориальных плит была найдена фамилия красноармейца Сажаева Л.А.
Вот сведения с этой странички: Кировский район - 09188 г. Кировск, 8
км юго-восточнее, "Синявинские высоты", братская могила. Координаты для
GPS (WGS 84): N 59° 50' 47.414'' E 31° 7' 36.980''.
Расположение: г. Кировск, 8 км юго-восточнее, «Синявинские высоты»
Кировское городское поселение.
Описание: Две большие аллеи с памятниками и мемориальными досками,
центральный памятник, площадка братских воинских захоронений (справа от
центрального памятника), площадка памятников и памятных знаков (слева от
центрального памятника) и родник под горой. Входит в состав мемориала
"Синявинские высоты" (номер по Книге Памяти 09016).
На
мемориальных
досках
увековечено 3088
человек.
В
ОБД
"Мемориал"
сведений о данном
захоронении нет.
По
данным
Кировского РВК, в
братской могиле
захоронено 14363
человека (список
неполный).
Мемориальн
ая
табличка
с
фамилией Сажаева
Л.А. имеет №8212.
Карточка захоронения13 принесла очередные сомнения, в ней два
красноармейца с фамилией Сажаев:
- под № 12220 Сажаев Л.А., красноармеец, наименование части, год
рождения не указаны, дата гибели неизвестна, захоронен – Синявинские
высоты, увековечен;

11

Книга Памяти Великой Войны http://www.lenww2.ru/index.php/region01/area09?id=1015
http://4wd-shop.ru/pok/9009/img_6491.jpg
13
Карточка братского захоронения, Кировский военный комиссариат http://4wd-shop.ru/pok/9009/09188.pdf
12

- под № 12221 Сажаев Леонтий Яковлевич., красноармеец,
наименование части, год рождения не указаны, дата гибели 30.09.1943г.,
первоначально захоронен д.Мишкино, захоронен – Синявинские высоты.
Фамилия Сажаев Л.А. на мемориале есть, второй фамилии Сажаев
Леонтий Яковлевич найти на мемориале не удалось. Может быть Сажаевы в
братской могиле – однофамильцы или это один и тот же человек, только с
ошибкой в букве отчества? Попробуй-ка разберись…
Надо отправить запрос в Кировский военкомат, может прояснят что-то по
этому вопросу.
Теперь о 26-ти бойцах и командирах, лежащих рядом: БУРАВОВ М.Т. рядовой, МОРДАСОВ Г.Е., БОГАЧЕВ Н.Н. – красноармеец, КАЛЮТА Н.М. рядовой, ПОТАШЕВ А.М. – лейтенант, КРЮЧКОВ В.С. – младший сержант,
ДОЛГОВ И.А. – старший лейтенант, БЕБЕРИН А.И. – рядовой, УТЕМУРАТОВ
К. –красноармеец, ШУБНЫЙ Д.А. – сержант, САЖАЕВ Л.А. – красноармеец,
БЛИНОВ Б.В. – рядовой, МОЛОСТОВ Н.Т. – красноармеец, ТУРАХМЕТОВ
К. - гвардии сержант, ПОПКОВ В.И. – красноармеец, МУХМУТЬЯНОВ А.И. младший сержант, АСТАПОВ И.И. – рядовой, ФРОЛКИН Г.Ф. – красноармеец,
ПАРХОНЮК М.М. – рядовой, ЩЕЛУПАНОВ Н.П. – красноармеец, ИСАКОВ
П.Д. – рядовой, ТИШИН И.Е. - рядовой, КАЗИМИРОВ В.С. – старший
лейтенант, ВИХРЕВ А.Л. – рядовой, БОНДАРЬ А.Е. - старший сержант,
ЯЦЕНКО В.М. – рядовой.
В ОБД «Мемориал» удалось найти сведения о некоторых бойцах и
командирах, которые захоронены в одной братской могиле с красноармейцем
Сажаевым Л.Я.
ФИО
Буравов Михаил
Тимофеевич, рядовой
14

Богачев15 Николай
Николаевич,
красноармеец

14
15

Сведения о погибшем
1912г.р.,
призв.
Мгинским
РВК,
Ленинградской
обл.,
красноармеец 376 сд,
убит(?) или умер от ран
17.01.1943г. Похоронен
северо-восточнее
д.Гойтолово, бр.могила
№29 р.2-9
призв. Московской обл.,
красноармеец отдельного
стрелкового взвода ОО
НКВД 128 сд, убит
20.01.1943г. при снятии
блокады г.Ленинграда во

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3026280
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86464509

Примечание
ЦАМО ф.58, оп.18001,
д.749, обд.ист. 3026280

Останкинский
ОВК,
г.Москва, оп.1943, д.13,
обд.ист. 86464509

Калюта16 Николай
Максимович,
красноармеец

Поташев17 Александр
Михайлович, лейтенант

Мордасов18 Григорий
Егорович, красноармеец

Долгов19 Иван
Андреевич, старший
лейтенант

16

время
выполнения
боевого
задания.
Похоронен бр.могиле в
районе боевых действий.
1922г.р., призв. БольшеМуртинский
РВК,
Красноярский
край,
Больше-Муртинский рн., красноармеец 314 сд,
минометчик убит в бою в
районе
д.Гайтолово
29.09.1942г. Похоронен у
д.Гайтолово, Мгинского
р-на, Ленинградской обл.
1922г.р.,
уроженец
Архангельской
обл..,
лейтенант,
командир
танка
107
отд.танк.
батальона 8 Армии, убит
14.01.1943г. Похоронен у
д.Гайтолово, Мгинского
р-на, Ленинградской обл.
1902г.р.,
призв.
Новгородским
РВК,
Ленинградской
обл.,
красноармеец 286 сд, ,
убит в бою в районе
д.Тортолово 20.09.1941г.
Похоронен
у
д.Тортолово
1914г.р.,
призв.
д.Правысловки,
Сосновский
р-н,
Тамбовской
обл.,
командир
пулем.роты
188 гв. СП 63 гв. сд, умер
от
ран
13.01.1941г.
Похоронен на левом
берегу Черной речки

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51419715
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2678028
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http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1089403
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http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54797640
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ЦАМО ф.58, оп.818884,
д.47, обд.ист. 1089403

ЦАМО ф.58, оп.18001,
д.594, обд.ист. 2678137,
2678028

ЦАМО ф.58, оп.818883,
д.889, обд.ист.51419715

ЦАМО ф.58, оп.18002,
д.26, обд.ист. 54797640
ЦАМО ф.58, оп.18001,
д.886, обд.ист. 3367805

Утемуратов20 Кулбай,
красноармеец

Турахметов 21Курбан
Тур, гвардии сержант

Казимиров22 Василий
Самуилович, старший
лейтенант

1918г.р.,
призв.
Кегейлинский
РВК,
Узбекская ССР, КараКалпакская
АССР,
Кегейлинский
р-н,
красноармеец 11 сд, убит
18.09.1942г. Похоронен в
р-не
д.
Тортолово,
Ленинградской обл.
1917г.р.,
призв.
Чиилийский
РВК,
Казахская ССР, КзылОрдинская
обл.,
Чиилийский р-н, гвардии
сержант 73 отд.стр.бр.,
убит
15.01.1943г.
Похоронен в р-не д.
Тортолово,
Ленинградской обл.
1922г.р.,
призв.
Ширинский
РВК,
Хакасская
АО,
Ширинский р-н, старший
лейтенант,
командир
роты 741 сп 128 сд.,
убит
22.06.1943г.
Похоронен юго-западнее
1,5 км, ст.Подгорная,
Мгинского
р-на,
Ленинградской обл.

ЦАМО ф.58, оп.818883,
д.153, обд.ист.50224294

ЦАМО ф.58, оп.18001,
д.685, обд.ист. 2405879

ЦАМО ф.58, оп.18001,
д.234, обд.ист. 2119919

Анализ найденных сведений о погибших и захороненных в братской
могиле показывает, что здесь перезахоронены после войны останки бойцов и
командиров Красной Армии, погибших в боях под Ленинградом в 1941 – 1945
гг, и захороненных на поле боя или вблизи от мест сражений. Красноармеец
Сажаев Л.Я. также был перезахоронен сюда из военной могилы у деревни
Мишкино или деревни Пустошка. Лежащие теперь рядом бойцы погибли в
боях за Родину под Ленинградом и им город обязан своим освобождением.
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Возвращаюсь еще раз к фамилии на гранитной плите Сажаев Л.А., еще
раз произвожу поиск красноармейца Сажаева с инициалами Л.А. В ОБД
«Мемориал» нахожу сведения о Сажаеве Леониде Алексеевиче23:
Дата рождения: 1924 г.р.
Место рождения: Челябинская обл., Мастанский р-н
Дата и место призыва: Бакчарский РВК, Новосибирская обл., Нарымский
окр., Бакчарский р-н
Последнее место службы: 5 гвардейская стрелковая дивизия
Воинское звание: гвардии красноармеец
Причина выбытия: убит
Дата выбытия: 27.07.1943
Название источника информации: ЦАМО
Номер фонда источника информации: 58
Номер описи источника информации: 18001
Номер отдела источника информации: 672
В донесении о безвозвратных потерях указано, что стрелок 3-й
стрелковой роты Сажаев Леонид Алексеевич, 1924 г.р., убит 27.07.1943 под
деревней Лунино, похоронен в деревне Лунино, братская могила №1.
Донесение24 штаба 5-й гвардейской краснознаменной дивизии представлено
отдел укомплектования 8-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й
гвардейской дивизии Западного фронта.
Погиб и похоронен Сажаев Леонид Алексеевич во время Орловской
стратегической наступательной операции
у деревни Лунино Орловской
области. В ходе этой операции советских войск был освобожден город Орел.
Дата гибели Сажаева Леонида Алексеевича 27.07.1943г. совпадает с датой
гибели Сажаева Леонтия Яковлевича 27.07.1943г. Совпадение фамилии,
инициалов имени и даты гибели послужили, по всей видимости, основанием
того, что на мемориале «Синявинские высоты» на гранитной плите появилась
надпись Сажаев Л.А.
Проведенное мною исследование показывает, что Сажаев Л.А. в
братской могиле на Синявинских высотах – это Сажаев Леонтий
Яковлевич, мой дед.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
18-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
НА ВОЛХОВСКОМ ФРОНТЕ
в 1942-1943 годах

18-я стрелковая Мгинская Краснознамённая,
орденов Суворова, Кутузова дивизия

Призванный в 1942 году в Красную Армию Сажаев Леонтий, скорее
всего, был направлен в находящуюся на формировании и переформировании
часть. И этой воинской частью, вероятно, была 18-я стрелковая дивизия25,
которая формировалась с февраля 1942 года по май 1942 года в Московском
военном округе на базе 16-й сапёрной бригады. Формирование дивизии шло
в Рязани, в истории дивизии это было уже третье формирование. Коротко
история 18-й стрелковой дивизии третьего формирования такова.
В действующей армии 18-я дивизия находилась с 12 июля по 18 сентября,
с 14 декабря 1942 по 14 ноября 1944 и с 29 января 1945 по 9 мая 1945 года. Нас
будет интересовать период 1942 – 1943 гг. – участие в боевых действиях
красноармейца Сажаева Л.Я..
К 10 июля 1942 года дивизия была передислоцирована под Сталинград в
резерв Сталинградского фронта, затем была переведена в состав 4 танковой
армии. 22 июля 1942 года дивизия заняла оборонительные рубежи, принимала
участие в контрударе, в результате которого были выведены из окружения остатки
двух советских дивизий. С 3 по 12 августа 1942 г. дивизия вела напряжённые бои в
малой излучине Дона северо-западнее Сталинграда. Дивизия выдержала тяжёлые
оборонительные бои с 15 по 16 августа 1942 года и сделала безуспешный
контрудар 17 августа 1942 года. На состояние на 21 августа 1942 года дивизия
отходила на северо-восток, 23 сентября 1942 года из-за больших потерь была
выведена в резерв.
В дальнейшем в конце 1942 года 18-я стрелковая дивизия принимала
участие в прорыве блокады Ленинграда. С 13 по 14 января 1943 года дивизия
прорвалась к Рабочему поселку № 5, в следствие данного наступления дивизия с
юга соединилась с войсками Ленинградского фронта, наступавшими с севера
частями советской армии и разорвала кольцо блокады. Бойцами 18-й стрелковой
дивизии был захвачен первый экземпляр тяжёлого танка PzKpfw VI (Тигр).
Дивизия входила в состав Волховского фронта во 2-ю ударную армию и 8-ю
армию.
В дальнейшем дивизия принимала участие в Свирско-Петрозаводской
наступательной операции. В конце сентября 1944 года дивизия вышла на советскофинскую границу юго-западнее города Сортавала. Затем дивизия была выведена в
резерв фронта, а 15 ноября 1944 года — в резерв Ставки ВГК, после чего
принимала участие в Восточно-Померанской наступательной операции.
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Информация с сайта http://omop.su/600474.html. Для более глубокого изучения истории 18-й стрелковой
дивизии следует познакомиться с материалами по боевой деятельности дивизии 1-го формирования
(http://omop.su/600472.html) и 2-го формирования (http://omop.su/600473.html)

В состав 18-й стрелковой дивизии входили:
414-й стрелковый полк;
419-й стрелковый полк;
424-й стрелковый полк;
1027-й артиллерийский полк;
7-й учебный батальон;
359-й отдельный истребительно - противотанковый дивизион;
458-я зенитная батарея (до 10.03.1943);
200-й пулемётный батальон (с 14.12.1942 по 10.03.1943);
121-я разведрота;
72-й сапёрный батальон;
714-й (588-й) отдельный батальон связи (140-я отдельная рота связи);
83-й медико-санитарный батальон;
26-я отдельная рота химический защиты;
526-я автотранспортная рота;
370-я полевая хлебопекарня;
841-й дивизионный ветеринарный лазарет;
1826-я полевая почтовая станция;
1149-я полевая касса Госбанка.
Командовали дивизией полковник Серегин Иван Федотович (28.02.1942 25.08.1942 гг.), подполковник Стребков П. Д. (c 22.08.1942 по 21.09.1942
гг.), генерал-майор Овчинников Михаил Николаевич (21.09.1942 - 20.11.1943
гг.), генерал-майор Абсалямов Минзакир Абдурахманович (21.11.1943 25.08.1944 гг.).
Подполковник Стребков П.Д. короткое время исполнял обязанности
командира дивизии, при этом он занимал должность начальника штаба
дивизии. За подписью полковника Стребкова П.Д. были отправлены сведения о
безвозвратных потерях 18-й стрелковой дивизии в боях под Ленинградом в
1943 году и гибели красноармейца Сажаева Л.Я. Похоронка в Покровку с
извещением о гибели Сажаева Л.Я. 27 июля 1943 года у деревни Мишкино
тоже подписана Стребковым П.Д.

ОСНОВНЫЕ БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ,
в которых принимал участие боец Красной Армии красноармеец Сажаев
Леонтий Яковлевич
О боевых действиях 419-го стрелкового полка сведений пока найти
удалось немного, но общую картину и отдельные детали тех событий хорошо
дополняет информация о боевых действиях входящих в 18-ю стрелковую
дивизию соединений и соседей.
1. ЛЮБАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА26
( 7 января – 30 апреля 1942г. )
Любанская операция имела целью прорыв блокады Ленинграда. Главный
удар наносила 2-я ударная
армия
генерал-лейтенанта
Власова А.А. Начавшееся 7-го
января наступление советских
войск развивалось медленно,
бои
приняли
затяжной
характер и в результате
продвинулись незначительно
– на 4-7 км. В январе фронт
израсходовал
вторые
эшелоны армий и развивать
наступление дальше было
нечем.
Пятнадцатидневное
наступление
было
мало
результативным, а потери у
советских
войск
значительными.
В конце февраля 2-я
ударная армия Волховского
фронта
и
54-я
армия
Ленинградского
фронта
начали наступление навстречу
друг другу для соединения в
Любани с целью окружения
немецкой группировки, но их
наступление
захлебнулось,
войска не дошли до Любани
10-12 км.
26

Подробно о ходе боевых действий в 1942 – 1943 гг. изложено в Приложении «Боевые действия под
Ленинградом в 1942 – 43гг. (Любанская операция, Синявинская наступательная операция, операция «Искра»)

В марте-апреле повторное наступление армий двух фронтов ощутимых
результатов не дало – наступали медленно, действовали не согласованно, бои
были с большими потерями людей и техники. Немецко-фашистские войска к 26
марта 1942 года в результате контратак соединили свои чудовскую и
новгородскую группировки и практически окружили 2-ю ударную и 59-ю
армии. Для советских войск это была трагедия. Попытка ликвидации вражеских
войск успеха практически не имела, удалось пробить лишь узкий 1,5 – 2 км
коридор для снабжения своих войск, оказавшихся в окружении.
9 апреля противник продвинулся вперед и окружил 19 дивизий и бригад
советских войск. Операция по выводу из окружения 2-й ударной армии
проводилась с 13 мая по 10 июля 1942 года. Ведя изнурительные бои, часть
соединений с потерями была выведена из окружения. 2-я ударная армия из
окружения выйти не смогла, 24 – 28 июля она была разбита окончательно.
Командующий армией генерал-лейтенант Власов А.А. сдался в плен. Из
окружения вышли 9322 человека, около 10-ти тысяч бойцов и командиров
пробиться сквозь вражеское кольцо не сумели.
За 114 суток Любанской операции советские войска потеряли убитыми и
ранеными более 300 тысяч человек, за 59 суток боев во 2-й ударной армии
потеряно около 10-ти тысяч человек.
Страшная война хранила рядового бойца Леонтия Сажаева. Свой первый
круг войны, когда ежедневно гибло от полутора до двух с половиной тысяч
человек, он прошел и выжил. Видно не все испытания были пройдены в этой
войне.

2. СИНЯВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
( 19 августа – 10 ноября 1942 г. )
Синявинская наступательная операция проводилась с целью срыва
подготовки противника к новому штурму города Ленинграда. Советские войска
сорвали готовившийся удар противника, но прорвать блокаду не смогли.

В операции участвовали 8-я и 2-я ударная армии (была пополнена
людьми и техникой после Любаньской операции).
Командующий 2-й ударной армией создал первый эшелон в составе 128,
372, 256, 327, 376-й и 314-й стрелковых дивизий, усилив каждую из них тремяпятью полками артиллерии и саперами. Своего рода ветеран сражений на
Волховском фронте, 327-я стрелковая дивизия полковника Н.А.Полякова, кроме
того, была усилена тяжелым танковым полком, а 376-я дивизия генерал-майора
Н.Е. Аргунова — танковой бригадой.
Второй эшелон армии составляли 18, 191, 71-я и 11-я стрелковые дивизии,
122, 98-я и 16-я танковые бригады, располагавшиеся к началу операции в районах
Верхняя Назия, Крутой Ручей и Килози. В резерве армии, в районе Путилово,
находились 147-я стрелковая дивизия, 12-я и 13-я лыжные бригады. Во всех
наступающих частях были созданы штурмовые группы и группы разграждения.
Задачей первого эшелона армии являлся прорыв обороны противника на
участке Липка - Гайтолово и выход на линию 2 км западнее Рабочего поселка № 4,
оз. Глухое, Рабочий поселок № 7. В дальнейшем совместно со вторым
эшелоном армии соединения первого эшелона должны были овладеть

Рабочими поселками № 1, № 5, Синявино и развивать наступление до
фактической встречи с войсками Ленинградского фронта.
27 августа 1942 года началось наступление и в течении двух дней
развивалось успешно, была пересечена Черная речка и оборона врага прорвана.
Но немцы к прорыву подтянули подкрепления и 29 августа с ходу атаковали
наши части. После недельных боев наступило равновесие сил. После 4-го
сентября советские войска не смогли продвинуться ни на метр. В бой был
введен третий эшелон, но это помогло только местами улучшить занимаемое
положение, для развития наступления сил было недостаточно. 10-го сентября
после отражения наступления 2-й ударной армии, немцы нанесли удар по
флангам, завязалось упорное сопротивление, 2-я ударная армия перешла к
обороне.
Тяжелые, жестокие и кровопролитные бои развернулись на высоте
43,3 (мемориальный комплекс «Синявинские высоты» находится на этой самой
высоте 43,3), на полях у Синявино и за высоту Синявинская (высота 57,2). В
основном это были неудачные попытки взять Синявино, сопровождавшиеся
многочисленными атаками советских войск, в ходе которых были большие
потери.
18-я стрелковая дивизия сражалась в районе высоты «43,3».
На первом этапе это была попытка с ходу захватить высоты при осуществлении
прорыва блокады Ленинграда. Наши войска вышли на подступы к высотам и
оказалось, что все не так уж просто… Утопая по пояс в снегу, не имея
возможности укрыться, наши солдаты попадали под огонь немецких
пулеметов. Потери были значительные – во время тяжелейших боев 19-30 января
18-я, 191-я и другие дивизии теряли каждая до тысячи человек убитыми и
ранеными в день.
После того, как немецкие войска остановили русское наступление, они
начали решающее контрнаступление. К 21 сентября в результате тяжелых боев
им удалось окружить войска 2-й ударной армии и двух стрелковых корпусов.
27 сентября был отдан приказ о выводе наших войск, находящихся западнее
Черной речки, на восточный берег, а 29-го сентября началась переправа.
Немцами ко 2 октября в образовавшемся котле было уничтожено 7
стрелковых дивизий, 6 стрелковых бригад, 4 танковые бригады, захвачено 12
000 пленных, уничтожено 300 орудий, 500 минометов, 244 танка. Немецкие
потери составили около 60 тысяч человек, в технике – 260 самолетов, 200
танков, 600 орудий и минометов.
За все время боев на Синявинских Высотах советские войска потеряли
свыше 360 000 человек, больше чем Великобритания за всю Вторую мировую
войну. Сенявинская наступательная операция – одно из проигранных сражений
Красной армии под Ленинградом.
Рядовой красноармеец Сажаев Леонтий прошел и этот второй круг
войны, выжил. Он воевал дальше.

3. ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»
(12 – 30 января 1943 г.)
Зимой 1943 года во время Сталинградской битвы под Ленинградом была
проведена операция «Искра» с целью прорыва блокады города на Неве.
12-30 января войска Ленинградского и Волховского фронтов во
взаимодействии с Балтийским флотом выполнили деблокирующую операцию.
В осенних боях 1942 года выковалась стойкость и твердость личного состава,
наладилось должное управление, взаимодействие всех родов и видов войск,
особенно артиллерии. Артиллерия, в том числе Балтийского флота,
контрбатарейная борьба стали решающей силой Ленинградского фронта во
многом от того, что войсками фронта командовал артиллерист, блестящий
военачальник и полководец, будущий маршал, а в то время генерал-лейтенант
артиллерии Л.А. Говоров. Именно он сложнейший Ленинградский фронт
превратил в четко отлаженный военный механизм, умеющий блестяще
обороняться и победоносно наступать. И операция 1943 года развивалась
стремительно и успешно. 16 километров отделяли войска двух фронтов, те
самые километры, которые были для нас непреодолимы. Справедливости ради
надо сказать, что изменился не только Ленинградский фронт, но обстановка на
всем советско-германском фронте. Поражение немцев под Сталинградом, на
Кавказе активизировало войска Красной Армии на других направлениях: под
Воронежем, Ржевом, Великими Луками и, конечно, под Ленинградом. У немцев
просто не хватало сил, а главное времени, чтобы сдержать советские войска в
зимнем наступлении. Всего по одной армии с каждого фронта привлекли
генералы Говоров и Мерецков для прорыва. 67-я армия Ленинградского фронта
и 2-я Ударная армия Волховского фронта при поддержке авиации и
Балтийского флота ударили навстречу друг другу на том же узком, тысячу раз
обильно политым кровью участке. Немцы были готовы. Они сосредоточили
здесь 5 полностью укомплектованных дивизий, посадив их на разветвленную,
насыщенную мощнейшими Укрепрайонами, систему обороны. Еще 4 дивизии
противник держал в оперативном резерве. Ни о какой стратегической
внезапности не могло быть и речи. Сражение разворачивалось предельно
открыто и его итог показал, насколько возросла мощь Красной Армии, как
научились воевать ее солдаты и командиры.
12 января оба фронта перешли в наступление, а уже 18 января
соединились в районе Рабочих поселков №№ 1 и 5. Войска первого эшелона 2-й
ударной армии, усиленные соединениями второго эшелона - 18-й и 71й стрелковыми дивизиями и 98-й танковой бригадой, 13 января возобновили
наступление на всем фронте, но, встретив повсюду исключительно упорное
сопротивление противника, имели незначительное продвижение.

В тот же день был освобожден Шлиссельбург и очищено от противника
все южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор
шириной 8-10 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда с
Большой землей. Через 17 суток по нему проложили железную и
автомобильные дороги. И, по крайней мере, от голода город был спасен. Но
район станции Мга оставался занятым крупной вражеской группировкой, что
угрожало новому прорыву к Ладоге и восстановления блокады. Сражение
выливалось в открытую схватку. Немцы не дали нам развить успех, но и не
сумели удержать Ленинград в блокаде. А мы свою задачу выполнили, связь с
Большой землей восстановили и на протяжении всего 1943 года, несмотря на
неоднократные попытки, немцам не дали прорваться к Ладоге. Фронт здесь
стабилизировался и наступило относительное затишье. И немцы, и мы
понимали – решительные сражения 1943 года развернуться на юге и в центре
советско-германского фронта, там наращивали свою силу и мощь. В истории
Великой Отечественной войны прорыв блокады Ленинграда останется особой
страницей и вызывает восхищение.

Так описывают историки операцию «Искра» на стратегическом и
оперативном и оперативно-тактическом уровнях (фронт, армия, дивизия). Для
нас интереснее события, происходящие на тактическом уровне, с описанием
боевых действий полков, рот, взводов. Но таких сведений почти нет.
Вот как описываются боевые действия 419-го стрелкового полка в январе
1943 года27.
419-й стрелковый полк (в составе 18-й стрелковой дивизии) был брошен
в бой 13 января 1943 года из второго эшелона 2-й ударной армии. Основной
задачей боев было взятие Рабочего поселка №5 недалеко от Синявинских
высот. В первый же день полк понес значительные потери в районе оз. Глухого
(основная часть погибших бойцов похоронена на его берегах).
2-я ударная армия, блокировав опорный пункт в Рабочем поселке № 8,
силами 372, 18-й и 256-й стрелковых дивизий к вечеру 14 января вышла на
линию Рабочих поселков № 4 и № 5. Войска 2-й ударной армии в течение 15-17
января закончили уничтожение противника в Рабочих поселках № 4 и № 8,
овладели сильным опорным пунктом в Липке, вышли к Рабочему поселку № 1,
заняли завод ВИМТ и станцию Синявино. Атаки левофланговых дивизий
армии в районах Гонтовой Липки и Гайтолово по-прежнему успеха не имели.
18 января пал «форт Дуомон» - Рабочий поселок № 5. 136-я стрелковая
дивизия с 61-й танковой бригадой отразила контратаку противника, и на плечах
разгромленных частей противника ворвалась в Рабочий поселок № 5, где
соединилась с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии.
Памятник
на
месте
соединения
Волховского
и
Ленинградского фронтов (Рабочий
посёлок № 5)
Одновременно в районе
Рабочего поселка № 1 произошла
встреча 123-й стрелковой бригады
67-й армии с 372-й стрелковой
дивизией 2-й ударной армии. 86-я
стрелковая дивизия и 34-я лыжная
бригада полностью очистили от противника Шлиссельбург.
Зимой 1943 г. наконец произошло то, о чем мечтали, начиная с первой
военной зимы те, про кого написали впоследствии «Волховскую застольную»:
Выпьем за тех, Кто командовал ротами, Кто умирал на снегу, Кто в Ленинград
Пробирался болотами, Горло ломая врагу!
Для Леонтия Сажаева операция «Искра» была третьим сражением,
пройдя которое он выжил. Он продолжал службу и дожил до осени 1943 года.
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4. СЕНЯВИНСКИЙ КОТЕЛ: ЗАБЫТЫЙ БОЙ У РОЩИ КРУГЛАЯ28.
Роща Круглая - это место, с которым связан один из самых драматичных
эпизодов боёв по прорыву блокады Ленинграда, так называемый «Синявинский
котёл 1943 года». Речь идёт о боях западнее рощи Круглой, между ней и
Рабочим посёлком №7, о глубоком вклинении в немецкую оборону в январе
1943 года, о безуспешных боях по расширению и углублению клина в феврале
и о том, как в марте 1943 года нашим войскам пришлось отступить.
Дивизиям
2-й
Ударной армии удалось
восточнее села Синявино,
на
участке
южнее
Рабочего посёлка №7,
создать
широкое
и
глубокое вклинение во
вражескую оборону. По
фронту клин составлял 2
км,
а
в
глубину
простирался на 1,5-2 км.
Это вклинение давало
возможность наступать на
Мгу, минуя высотный
опорный узел немцев в Синявино, а также предоставляло возможность для
окружения немецкого гарнизона в роще Круглая. Тяжелейшие бои по
расширению и углублению вклинения проходили до конца февраля 1943 года.
Однако прорваться на Мгу или завершить окружение остатков немецкой
обороны в роще Круглая тогда так и не удалось.
По плану Военного совета Ленинградского фронта один из фланговых
ударов против вражеского узла сопротивления в Синявино должен был
наноситься 4 марта из района рабочего посёлка №7. 7 марта Ставка ВГК
инициирует операцию по глубокому фланговому охвату, которая позже названа
была Мгинско-Войтоловской.
Что же произошло в перерыве между 4 и 7 марта 1943 года?
6 марта 1943 года немцы провели успешную операцию по уничтожению
нашего вклинения. В течение шестичасового боя им сначала удалось
расчленить части, оборонявшие «мешок», отрезать их по линии дороги
Синявино - Гонтовая Липка от основных сил, а затем подавить отчаянное
сопротивление окружённых в «котле» наших частей.
Немцы решили, что постоянно наступавшие наши дивизии, сидевшие в
«мешке», уже выдохлись. Наши оборонительные сооружения не оценивались
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немцами как надёжные. Немцы считали, что в основном советские части
использовали их старые бункеры. Операция предполагала действия четырёх
штурмовых групп. Две из них, батальонной силы, должны были глубокими
узкими ударами пронзить русскую оборону в «мешке» вплоть до дороги
Синявино-Гонтовая Липка. Две других ротных штурмовых группы, усиленные
сапёрами, должны были с двух сторон наступать в створе этой дороги, отрезая
от тылов нашу группировку в «мешке». Всем штурмовым группам давались
самоходные орудия. Группу же, действовавшую вдоль дороги с запада, со
стороны рабочего посёлка №7, поддерживали «Тигры». Операция началась
внезапно в предрассветных сумерках после короткого огневого удара, и,
вследствие 45-минутного молчания нашей артиллерии, немцам сопутствовал
успех.
Бой 6 марта 1943 года, конечно, не был для немцев лёгким. Были у
противника трудности с переходом через тракт из-за того, что запоздал подход
«тигров». К тому же немцы, по собственному признанию, приуменьшили
численность группировки наших частей, оборонявших «мешок». Русская
оборонительная система также оказалась гораздо более широкой. Часть её
осталась, вследствие отличной маскировки, не выявленной и соответственно не
накрытой немецкой артиллерией. Эти крепкие дзоты, с засевшими в них
отчаянно оборонявшимися бойцами и командирами 128-й, 18-й и 11-й
стрелковых дивизий, при зачистке «котла» немцы уничтожали с близкого
расстояния огнём самоходных орудий. Местность была густо-лесистой и
болотистой. Там где самоходные орудия не могли пройти, против дзотов немцы
использовали противотанковую артиллерию и огнемёты.
И всё-таки противнику удалось за шесть часов уничтожить наш
плацдарм, завоёванный в тяжёлых боях, длившихся более месяца и стоивших
нам большой крови.
Потери немцев 6
марта 1943 года составили
79 убитых, 398 раненых и
7 пропавших без вести.
Русские потери за бой 6
марта
1943
года
оценивались немцами в
официальных документах
в 1350 человек убитыми и
212 человек пленными, из
них 25 офицеров.
Сведения по ходу
боя
из
документов
оборонявшихся в «мешке»
дивизий 2-й Ударной армии противоречивы. В одном совпадает описание
битвы красными командирами: каждая дивизия сваливает вину за оставление

своих позиций на отступившего соседа, а поведение своих бойцов и
командиров называет стойким и мужественным.
Возможно, в этом противоречия нет. Немцы в своих документах также
отметили жёсткое сопротивление противника там, где он не был сильно
ослаблен удачными попаданиями при артподготовке.
Больше всего бойцов и командиров потеряла в бою 6 марта 1943 года 18я стрелковая дивизия, все три полка которой оказались отрезаны в «мешке». По
данным исторического формуляра дивизии к исходу дня из окружения вышло
всего 39 человек. Может быть, и красноармеец Сажаев Л.Я. вырывался из этого
котла …
О мужестве оборонявших «мешок» бойцов и командиров свидетельствую
многие воспоминания и документы. В 128-й стрелковой дивизии, к примеру, в
ходе боя 6 марта, несмотря на отчаянное положение, имел место только один
«случай трусости», зафиксированный политотделом дивизии. Красноармеец 5-й
стрелковой роты симулировал контузию и без приказа побежал с криками из
своего окопа в тыл: «Этот, единственный позорный случай был немедленно
пресечён непосредственно на поле боя. Трус и изменник в присутствии бойцов
и командира 5 стрелковой роты младшего лейтенанта тов. Кульбаба был
немедленно расстрелян заместителем командира 5 стрелковой роты младшим
лейтенантом Зеленовым». Далее в политдонесении приведены одобрительные
высказывания солдат пятой роты. Дескать, тут люди стоят до последнего, а этот
захотел спасти только свою шкуру. Действительно, не имея приказа на
отступление подразделения 128-й, 18-й и 11-й дивизий большей частью стояли
до последнего вместе со своими командирами. Без вести пропавшими числятся
по данным интеренет-портала ОБД «Мемориал» не менее 15 офицеров 18-й
стрелковой дивизии, включая возглавившего сопротивление в «котле» капитана
Алексея Фоя. В последней радиограмме капитан Фой сообщал: «Положение
крайне тяжелое, на нас надвигаются два танка, просим открыть артогонь.
Умрем, но не сдадимся!»
Несмотря на всю трагичность событий 6 марта 1943 года, это, тем не
менее, была важная страница в истории прорыва блокады, заставившая наших
военных уделять обороне больше внимания. Результат можно было наблюдать
уже в начале мая 1943 года. Как известно, 10 мая 1943 года немцы предприняли
попытку частного наступления в районе рощи Круглая против занимаемых 314й стрелковой дивизией позиций. И эта попытка немцам не удалась, принеся им
только большие потери.
В героических и трагических страницах истории битвы за Ленинград в
южном Приладожье важен не столько результат той или иной операции, но
сохранение памяти о павших в боях по прорыву блокады Ленинграда
защитниках Отечества. Военная неудача не умаляет подвига бойцов и
командиров, не отменяет трагизма их судеб и не может являться причиной для
забвения места их гибели, зачастую совпадающего с местом погребения.

Погибшие же в Синявинском котле злополучным днём 6 марта 1943 года
либо были стащены немцами в воронки, либо остались лежать непогребёнными
на поверхности земли. Герои этого боя, до последнего державшие оборону в
расстреливаемых самоходками и выжигаемых огнемётчиками дзотах, ещё не
получили должного памятования.
Не знаю, был ли красноармеец Леонтий Сажаев в Синявинском котле
вместе с частями 18-й стрелковой дивизии. Думаю, что и этот круг
«синявинского ада» он прошел, не сгинув в весенних болотах.
5. КРАСНОБОРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ29
Красноборская операция — боевые действия 55-й армии Ленинградского
фронта в двух наступательных операциях (10 - 27 февраля и 19 марта - 2
апреля 1943 года) с целью совместно с войсками Волховского фронта окружить
и уничтожить Мгинско-синявинскую группировку 18-й немецкой армии.
Наступательные действия двух фронтов в феврале - марте 1943 года,
осуществленные по единому плану Ставки Верховного Главнокомандования,
являлись логическим продолжением операции «Искра» и одновременно были
частью общего наступления советских войск на Северо-западном направлении
в рамках операции «Полярная Звезда».
1 февраля 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования своей
директивой № 30034 предписала войскам Ленинградского и Волховского
фронтов ввиду того, что фронтальные удары в районе Синявино не дали до сих
пор должных результатов, не прекращая наступление 67-й и 2-й ударной армий,
нанести дополнительные удары с флангов с целью окружения Мгинскосинявинской группировки противника.
Фланговые удары по Мгинско-синявинской группировке противника
должны были нанести 54-я армия Волховского фронта из района Смердыни в
направлении Васькины Нивы — Шапки и 55-я армия Ленинградского фронта
из районов Ивановское и Рождествено в направлениях Мги и Тосно. В
конечном итоге, войска четырёх советских армий, окружив и уничтожив
Мгинско-синявинскую группировку противника, должны были выйти на
линию Ульяновка - Тосно - Любань.
Времени на подготовку наступления было отведено крайне мало.
Командованию двух фронтов было необходимо в короткие сроки разработать
детальный план предстоящего наступления, организовать ударные
группировки, провести большие перегруппировки частей между армиями,
обеспечить наступающие части боеприпасами, горючим, продовольствием.
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Участвовавшие в прорыве блокады в составе 67-й армии 45-я и 63-я
гвардейские, а также 268-я стрелковая дивизии и некоторые другие части были
наспех пополнены и включены в состав 55-й армии, а 372-я стрелковая
дивизия и несколько артиллерийских дивизионов 2-й ударной армии были
переданы в состав 54-й армии. Серьёзные опасения вызывало и продолжение
наступления 67-й и 2-й ударной армий, которые понесли большие потери, но
так и не получили в должной мере пополнения в людях и технике.

Боевые действия 10 - 27 февраля 1943 года
10 февраля 1943 года, после двухчасовой артподготовки, в которой
участвовало до 1000 орудий и миномётов, ударная группировка 55-й
армии начала наступление из района Колпино в двух направлениях Ульяновки и Мги.
Наступая в направлении Ульяновки, советские войска прорвали оборону
противника и к концу дня 10 февраля 63-я гвардейская стрелковая
дивизия освободила Красный Бор и взяла станцию Поповку, а 72-я стрелковая
дивизия - Старую Мызу. 11
февраля
45-я
гвардейская
стрелковая
дивизия освободила Мишкино. За первые два дня наступления части 55-й

армии сумели продвинуться вперед на 5 километров. Для развития успеха в бой
была брошена подвижная группа в составе 35-й лыжной и 122-й
танковой бригад под общим командованием генерал-майора И.М. Любимцева.
Однако части 250-й испанской дивизии, несмотря на большие потери, сумели
закрепиться южнее Красного Бора и по берегу реки Ижоры и, оказывая
ожесточенное сопротивление, продержаться до подхода подкреплений. Боевые
группы 212-й и 215-й немецких дивизий, усилив оборону, сумели остановить
советское наступление на этом направлении.
На левом фланге наступления в направлении Мги к 17 февраля 43-я
стрелковая дивизия и 34-я лыжная бригада сумели оттеснить полицейскую
дивизию СС на 4 километра к реке Тосна.
Для поддержки наступления 56-я бригада морской пехоты форсировала
по льду Неву в районе Ивановского и захватила плацдарм, но другие советские
соединения не сумели вовремя поддержать этот успех. После нескольких дней
ожесточенных боев личный состав 56-й бригады погиб почти полностью.
Оставшиеся в живых были вынуждены оставить плацдарм.
Немецкое командование сумело оперативно укрепить свою оборону
частями 24-й, 11-й, 21-й, 227-й дивизий, 2-й бригады СС и Фламандского
Легиона, и дальнейшего развития наступление 55-й армии на этом направлении
не получило.
27 февраля наступление было прекращено. Всего части 55-й армии
продвинулись на 4 - 5 км на участке фронта шириной 14 - 15 километров.
Несмотря на удачное начало наступления, основная задача операции выполнена
не была.
Ещё более скромных успехов добилась 54-я армия Волховского фронта,
соединившись с которой 55-я армия должна была замкнуть кольцо окружение
вокруг Мгинско-синявинской группировки противника. Несмотря на
привлечение значительных сил и средств (10 стрелковых дивизий, 3 стрелковых
бригады, 3 танковых полка, а также артиллерийские и инженерные части всего более 70 000 человек), части 54-й армии, наступая севернее реки
Тигода на 9-километровом участке фронта Макарьевская Пустынь - Смердыня Кородыня, к 27 февраля сумели продвинуться на 3 - 4 км на 5-километровом
участке фронта и не выполнили поставленную перед ними задачу.
В директиве № 30057 от 27 февраля 1943 года Ставка Верховного
Главнокомандования констатировала,
что
проведённые
операции Ленинградского и Волховского
фронтов не
дали
ожидаемых
результатов. Войскам всех четырёх армий (54-й, 55-й, 67-й и 2-й ударной) было
предписано временно прекратить наступление и закрепиться на занимаемых
рубежах, а командующим фронтов к 3 марта представить соображения по
проведению очередной совместной наступательной операции.
Наступление Северо-Западного фронта также достигло лишь локальных
успехов.

Несмотря на неудачу, советское командование рассчитывало
осуществить план «Полярная Звезда» в марте, но уже с более скромными
целями. Согласно плану, Северо-Западный фронт должен был перейти в новое
наступление 4 марта в направлении Старой Руссы, а 55-я армия
Ленинградского фронта и 8-я армия Волховского фронта - 14 марта с прежней
задачей - окружить и уничтожить Мгинско-синявинскую группировку
противника.
8-я армия должна была прорвать оборону противника на
фронте Вороново - Лодва и овладеть районом Сологубовка - Муя, перерезать
коммуникации противника и выйти в тыл Мгинско-синявинской группировки
противника.
55-я армия, наступая из района Красный Бор - Песчанка, должна была
развивать наступление в направлении Ульяновки и, овладев Саблино,
перерезать железнодорожное и шоссейное сообщение на участке Ульяновка Мга с последующим развитием удара на Войтолово, где предполагалось
соединиться с войсками 8-й армии и замкнуть кольцо окружения.
В начале марта 1943 года из-за резко изменившейся обстановки на
южном фасе советско-германского фронта (Третья битва за Харьков) операция
«Полярная Звезда» была фактически отменена. Тем не менее, войска СевероЗападного фронта начали наступление 5 марта. Войска Ленинградского и
Волховского фронтов не сумели подготовиться к наступлению к 14 марта, в
том числе и из-за задержки подвоза боеприпасов, и начало операции было
перенесено на 5 дней. К этому моменту войска Северо-Западного фронта, не
добившись успеха, уже завершали операцию, которая была окончательно
прекращена 17 марта.
В этой ситуации войска Ленинградского и Волховского фронтов, имея
мало шансов на успех, начали очередную попытку разгрома мгинскосинявинской группировки противника.
Ход боевых действий 19 марта - 2 апреля 1943 года.
19
марта начала
наступление из района Красного
Бора в
направлении
на Ульяновку 55-я армия, в
первом
эшелоне
которой
действовали 72-я, 291-я, 123-я,
131-я и 46-я стрелковых дивизий
со средствами усиления (в том
числе 3 танковые бригады), а
также 56-я и 250-я отдельные
стрелковые бригады. Задачей
второго эшелона армии (189-я,

224-я, 13-я, 268-й стрелковых дивизий, 30-я гвардейская танковая бригада)
было наступление на Войтолово и соединение с частями Волховского фронта.
На этом участке фронта оборону держали немецкая 269-я пехотная
дивизия, три батальона легиона Фламандского легиона, 2-я пехотной бригады
СС, при поддержке 24-й пехотной дивизией и 250-й испанской дивизии на
флангах.
В начале операции войска 55-й армии сумели прорвать фронт на участке
в 6,5 километров и продвинуться вперед от 0,5 до 2,5 километров. Развивая
наступление, передовые части 268-й стрелковой дивизии при поддержке 55-й
стрелковой бригады продвинулись на 8 — 10 километров и достигли северозападных окраин Саблино и Ульяновки, но были контратакованы противником
и отрезаны от основных сил. 26 марта окружение удалось прорвать и даже
продвинутся вглубь ещё на 3 километра, но это был последний успех. Получив
в подкрепление части 5-й горнострелковой, 58-й, 170-й, 254-й пехотных
дивизий и 502-й тяжёлый танковый батальон, немецкое войска, при поддержке
авиации (до 200 самолетов) и артиллерии, постоянно контратаковали и в итоге
заставили советские войска отступить на исходные рубежи.
25
марта командование Ленинградским
фронтом
оценило
промежуточные итоги операции весьма критически. Военный Совет
Ленинградского фронта, оценивая боевые действия частей, входящих в
ударную группировку 55-й армии, считал их крайне неудовлетворительными и
достигнутые результаты - ничтожными.
В том же приказе командирам и политработникам 55-й армии
предписывалось «взять войска в руки» и, несмотря на трудности, «во что бы то
ни стало захватить станцию Саблино и поселок Ульяновка». Подчиняясь
приказу, соединения армии до начала апреля неоднократно пытались
возобновить наступление, но, всякий встречая ожесточенное сопротивление,
успеха не достигли.
Одновременно с 55-й армией наступление на Мгу из района
южнее Вороново вела и 8-я армия Волховского фронта. После трех дней части
8-й армии прорвали немецкую оборону на участке Вороново - Лодва шириной 8
километров и продвинулись вперед до 2 - 5 километров, а подвижная группа,
развивая успех, сумела перерезать железную дорогу Мга - Кириши восточнее
станции Турышкино. Однако, немецкое командование усилило свою оборону
на этом участке фронта, и наступление 8-й армии было остановлено.
2 апреля Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам
Ленинградского и Волховского фронтов временно приостановить наступление,
«прочно закрепиться на достигнутых позициях и не начинать наступления без
специального на то разрешения Ставки».
Таким образом, вторая попытка окружения Мгинско-синявинской
группировки противника вновь закончилась безрезультатно.
В ходе двух наступательных операций в феврале и марте - начале
апреля 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов не сумели

окружить и уничтожить Мгинско-синявинскую группировку противника и
обеспечить прочную железнодорожную связь Ленинграда со страной. Являясь
частью этих операций, наступательные действия 55-й армии, несмотря на ряд
локальных успехов, также не достигли поставленных целей.
Представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском
фронте К. Е. Ворошилов, координировавший наступательные действия двух
фронтов, в своем докладе И. В. Сталину от 1 апреля был категоричен в оценке
результатов операции, считая, что «оба фронта поставленной перед ними
задачи не выполнили» и понесли большие потери вследствие того, что
недостаточно хорошо подготовились к операции.
Официальных
данных
о
потерях
советских
войск Ленинградского и Волховского фронта в операциях в феврале - начале
апреля нет, поэтому потери30 за этот период можно оценить только
приблизительно.
Красноборская операция была еще одним этапом войны, в которой
красноармеец Сажаев Л.Я. принимал участие.
6. МГИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Мгинская наступательная
операция31 (нем. Dritte Ladoga-Schlacht Третья битва у Ладожского озера) - наступательная операция советских
войск Ленинградского и Волховского фронтов, проведенная с 22 июля по 22
августа 1943 года, против немецкой 18-й армии в ходе Великой Отечественной
войны. Задачами советских войск были разгром группировки противника в
районе Мги, восстановление контроля над Кировской железной дорогой и
обеспечение прочной железнодорожной связи Ленинграда со страной.
В результате ожесточенных боев советские войска не сумели выполнить
все поставленные перед началом операции задачи и линия фронта в районе
Мгинского выступа осталась практически без изменений.
Наступательные операции Ленинградского и Волховского фронтов в
феврале - начале апреля 1943 года не достигли ожидаемых результатов.
Немецкие войска прочно удерживали фронт по линии Арбузово - Синявино Гонтовая Липка и по-прежнему удерживали мгинский железнодорожный узел и
господствующие в этом районе Синявинские высоты. Построенная в
30

По оценке историка Г. Шигина общие потери советских войск составили более 150 000 человек (из них
потери 67-й и 2-й ударной армий в феврале - 55 000 -57 000 человек, потери 55-й и 54-й армий в феврале - 38
000 - 40 000, потери 8-й и 55-й армий в марте - начале апреля 57 000 - 58 000 человек). Эти данные согласуется
с оценкой потерь за тот же период, приведённой историком Д. Гланцем - 150 000 человек (из них 35 000
человек - безвозвратно).Согласно немецким данным в феврале и марте общие потери группы армий
«Север» составили 38 847 и 39 268 человек соответственно. При этом следует учитывать, что приведенные
цифры включают потери 16-ой армии, действовавшей против Северо-Западного фронта.
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кратчайшие сроки железная ветка Поляны - Шлиссельбург вдоль южного
побережья Ладожского озера (так называемая «Дорога победы») проходила на
некоторых участках в 3 - 4 километрах от немецких артиллерийских позиций и
подвергалась систематическим обстрелам. Таким образом, задача обеспечения
Ленинграда надежной связью с остальной страной не была решена полностью.
Поскольку в конце весны - начале лета 1943 года основные силы
советской армии сосредотачивались в районе Курского выступа, Ставка
временно приостановила все наступательные операции на северо-западном
направлении. Только в июле 1943 года, уже в ходе Курской битвы, было
принято решение провести Мгинскую наступательную операцию.

Точно обозначить цели, которые были поставлены Ставкой Верховного
Главнокомандования советским войскам в Мгинской операции затруднительно,
поскольку специальной директивы на её проведение не было издано.
Цели операции имели ограниченный характер: окончательно сорвать
попытку врага организовать наступление на Ленинград, сковать противника и
не позволить ему перебросить силы на западное и юго-западное направления,
обескровить 18-ю немецкую армию и создать условия для последующего её
разгрома.
Мгинская операция стала логическим продолжением наступательных
действий Ленинградского и Волховского фронтов в начале 1943 года и
очередной попыткой уничтожить мгинско-синявинскую группировку
противника.
Для участия в операции советское командование привлекло 67-ю
армию Ленинградского
фронта и 8-ю
армию (командующий генераллейтенант Ф. Н. Стариков) Волховского фронта. Кроме того, в случае
первоначального успеха общее наступление должны были поддержать
части 55-й армии Ленинградского фронта.
Согласно плану операции 8-я армия наносила главный удар из
района Воронова на участке фронта шириной 13,5 километров вдоль Кировской
железной дороги сначала на Славянку, пос. Михайловский, затем - на Мгу.
Вспомогательный удар для обеспечения левого фланга ударной группировки
наносился из района Погостья в направлении Карбусель - Турышкино вдоль
железнодорожной ветки Мга - Кириши.
Для успешного прорыва обороны противника ударная группировка 8-й
армии была поделена на две части, каждая из которых состояла из двух
эшелонов для наступления севернее и южнее Кировской железной дороги. В
«северную» ударную группировку вошли 18-я, 378-я (в первом эшелоне), 379-я
и 239-я (во втором эшелоне) стрелковые дивизии. «Южную» ударную
группировку составили 256-я, 364-я (в первом эшелоне), 165-я, 374-я (во втором
эшелоне) стрелковые дивизии. Каждая стрелковая дивизия первого эшелона
была усилена танковым полком, 16-я и 122-я танковые бригады усилили второй
эшелон. Для нанесения вспомогательного удара были выделены 265-я, 382я стрелковые дивизии, 1-я и 22-я стрелковые бригады. 372-я, 286-я стрелковые
дивизии и 58-я стрелковая бригада составили армейский резерв.
67-я армия наносила основной удар на участке фронта Арбузово Синявино силами 30-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием
генерал-майора Н. П. Симоняка (45-я, 63-я и 64-я гвардейские стрелковые
дивизии) при поддержке двух танковых бригад и двух отдельных танковых
полков. Вспомогательный удар части 67-й армии наносили восточнее
синявинских высот на фронте Синявино - Гонтовая Липка. Здесь предстояло
действовать частям 43-го стрелкового корпуса (11-я, 128-я и 314-я стрелковые
дивизии) и 43-й стрелковой дивизии. Перед самым началом операции в
распоряжение командования Ленинградского фронта прибыла 13-я штурмовая

инженерно-сапёрная бригада - специальное соединение для прорыва
укрепленной обороны противника. Весь личный состав бригады был вооружен
автоматами, владел взрывчаткой, термитными зарядами, дымовыми гранатами.
Кроме того, все солдаты были защищены стальными нагрудниками.
Командование фронтом приняло решение придать бригаду побатальонно
стрелковым дивизиям (11-й, 43-й, 45-й гвардейской).
Всего для участия в операции в составе 67-й и 8-й армий было
привлечено 253 330 человек и до 550 танков и САУ.
Поддержку наступления осуществляли артиллерийские части двух
фронтов (только в полосе наступления Ленинградского фронта было
задействовано 2727 орудий и минометов), а также 13-я и 14-я воздушные армии
(всего до 1000 самолетов).
С 29 июля по 12 августа поддержку наступления также оказывала
авиация дальнего действия, нанося удары по коммуникациям противника в
тылу группы
армии
«Север»,
начиная
от
Мги
и Ульяновки и
кончая Лугой, Нарвой и Псковом.
Оборону Мгинско-синявинского выступа осуществляли семь дивизий
18-й
немецкой
армии (командующий
генерал-полковник Георг
Линдеман) группы армий «Север», главным образом из 26-го армейского
корпуса: 212-я и 69-я пехотные дивизии (на правом фланге обороны в
районе Карбусели, Вороново и Гайтолово), 1-я пехотная и 5-я горнострелковая
дивизии (вдоль Кировской железной дороги), 290-я пехотная дивизия (в районе
рощи «Круглая»), 11-я пехотная дивизия (на Синявинских высотах) и 23-я
пехотная дивизия (вдоль реки Мойки). Резерв немецкой группировки состоял
из 121-й пехотной и 28-й егерской дивизий.
Всего немецкая группировка насчитывала до 100 000 человек и около 150
танков. Поддержку с воздуха осуществляли часть сил 1-го воздушного флота.
С 12 июля артиллерия Ленинградского фронта начала планомерное
разрушение вражеских опорных пунктов и узлов обороны. С 17 июля начала
разрушение обороны противника артиллерия Волховского фронта.
22 июля в 6:35 после полуторачасовой артиллерийской подготовки и
массированного удара авиации советские войска перешли в наступление.
Соединения первого эшелона 8-й армии сходу сумели захватить
первую линию обороны противника, но дальнейшего развития
наступление не получило. Не изменил ситуацию в пользу советских войск
и ввод в бой в конце июля 379-я и 165-я стрелковые дивизии, которые
сменили 18-ю и 256-ю, понесшие большие потери. Немецкие части,
усиленные на этом участке 121-й пехотной дивизией приброшенной из
района Арбузово, оказывали ожесточенное сопротивление и постоянно
контратаковали.
22 июля одновременно с 8-й армией перешли в наступления и части 67-й
армии. 63-я и 45-я гвардейские стрелковые дивизии атаковали позиции
немецких 121-й и 23-й пехотных дивизий в районе Арбузово, а 43-я стрелковая

дивизия - позиции немецкой 11-й пехотной дивизии западнее Синявино.
Соединения 67-й армии частично взломали оборону противника, но развить
первоначальный успех не сумели. Немецкое командование укрепило свою
оборону резервами, перебросив на это направление 58-ю, 126-ю (из состава 16й армии), а в конце операции 61-ю пехотные дивизии и наступление советских
войск было остановлено. Ожесточенные бои продолжались несколько недель и
обе стороны несли большие потери. Части 67-й армии неоднократно атаковали
позиции немецких войск, но всякий раз отступали, не добившись успеха. В
свою очередь немецкие войска безуспешно пытались выбить советские войска с
занимаемых позиций. Так, например, в начале августа 58-я пехотная дивизия
при поддержке нескольких танков «Тигр» была брошена в контрнаступление
между Рабочим поселком № 6 и Невой, но встреченная мощным огнём
советской артиллерии понесла большие потери и лишь незначительно
продвинулась вперед.
В конце июля 1943 года в тяжелых боях 8-й армии могла оборваться
жизнь красноармейца Сажаева Л.Я. и на малую родину в алтайскую Покровку
уйти похоронка …
В начале августа основные силы 8-й армии были перенаправлены на
участок немецкой обороны в районе Поречья, где оборону держали части 5-й
горнострелковой дивизии. Для поддержки уже действовавшим на этом участке
фронта 378-й, 364-й и 165-й стрелковым дивизиям были введены в бой 256-я и
374-я стрелковые дивизии и 35-я и 50-я танковые бригады. 12 августа при
поддержке артиллерийско-миномётного огня сильный узел обороны
противника в Поречье, а также высоты Огурец и Лесная были заняты
советскими войсками. Но развить успех не удалось, несмотря на ввод в бой
последнего резерва 8-й армии - 311-й стрелковой дивизии. Немецкое
командование сумело оперативно усилить оборону: счала на это направление
была переброшена 132-я, а затем 16 августа 1-я и 254-я (из района Красного
Бора) пехотные дивизии. В течение нескольких дней советские войска
пытались развить наступление, но не добились существенных результатов.
Одновременно советские войска пытались захватить Синявинские
высоты, где держали оборону части немецкой 11-й пехотной дивизии. Разные
соединения 67-й армии, периодически сменяя друг друга, неоднократно
атаковали противника. Особенно ожесточенные бои разгорелись за высоту 43.3,
которая несколько раз переходили из рук в руки, но в конечном итоге немецким
войскам все-таки удалось ее удержать благодаря прибывшей 21-й пехотной
дивизии. Едва ли не единственным успехом советских войск стал захват 106-м
инженерно-саперным батальоном смелой ночной атакой 12 августа одной
гряды на Синявинских высотах. Несмотря на то, что ожесточенные бои
продолжались еще несколько дней, существенных изменений в положении
противоборствующих сторон до конца операции не произошло.

В конце августа бои постепенного стали затухать. Положение сторон к
концу операции лишь незначительно отличалось от линии фронта к моменту
начала советского наступления.
В этих боях, с 22-го июля по четвёртое августа 1943 года, мы
потеряли половину людей, а пехота вообще – восемьдесят процентов
личного состава. С артиллерии собирали поваров, писарей, слесарей – всех
отправляли в пехоту… Это была самая жестокая, кровопролитная операция.
Наша пехота была выбита и немецкая пехота была уничтожена, и только
артиллерия вела непрерывный огонь (Из воспоминаний ветерана 63-й
гвардейской стрелковой дивизии Н.С. Мясоедова).
В ходе ожесточенных боёв, продолжавшихся месяц, советские войска не
сумели
разгромить
мгинско-синявинскую
группировку
противника,
освободить Кировскую
железную
дорогу и
обеспечить
прочную
железнодорожную связь Ленинграда со страной.
В докладе Л. А. Говорова Ставке Верховного Главнокомандования от 21
августа 1943 года были отмечены основные причины неудачи наступления:
способность противника к непрерывному восстановлению обороны путём
последовательной смены по мере уничтожения дивизий одного
обороняющегося эшелона дивизиями второго, затем третьего эшелона и т. д.,
исключительная пехотная и огневая плотность обороны противника и особо
трудные условия местности.
Вместе с тем, немецкие войска, задействовав все резервы, хоть и
удержали занимаемые позиции, но не смогли перебросить часть сил группы
армий «Север» под Курск и были вынуждены принять дополнительные меры
для удержания занимаемых оборонительных рубежей. Поскольку в конце лета
1943 года, после решительной победы в Курской битве, общая обстановка на
советско-германском фронте складывалась в пользу советской армии, Ставка
посчитала, что войска Ленинградского и Волховского фронтов привлекли на
себя значительные оперативные резервы противника, нанесли его войскам
тяжёлое поражение и тем самым выполнили часть возложенных на эти фронты
задач.
Последующие события.
Отражая очередное советское наступление в июле - августе 1943 года,
войскам 18-й немецкой армии пришлось использовать все силы и средства. К
концу августа, израсходовав все резервы и понеся большие потери, немецкие
войска, возможно, были бы вынуждены оставить Мгинский выступ в случае
продолжения советского наступления. Так или иначе, но уже осенью
командование Группой армии «Север» начало разработку плана отвода войск
из-под Ленинграда на линию «Пантера», строительство которой велось
ускоренными темпами.
Одновременно советское командование приступило к разработке плана
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, учитывая

возможность организованного отступления немецких войск на новые
оборонительные рубежи.
На этом фоне войска 67-й и 8-й армий 15 - 18 сентября провели
локальную операцию с целью захвата восточной оконечности Мгинского
выступа. Хотя очередное наступление не достигло всех поставленных целей, 15
сентября части 30-го гвардейского стрелкового корпуса сумели взять штурмом
одну из Синявинских высот - высоту 43.3, с которой хорошо просматривались
окрестности вплоть до побережья Ладожского озера. Это значительно
обезопасило от артиллерийских обстрелов противника железнодорожную
линию Поляны - Шлиссельбург. Однако высоту с отметкой 50.1, с которой был
уже виден ближайший немецкий тыл взять не удалось.
Посёлок Мга был освобождён частями 67-й и 8-й армий только 21
января 1944 года в ходе операции по полному освобождению Ленинграда от
вражеской блокады.
Общие потери Ленинградского и Волховского фронтов составили 79
937 человек (из них безвозвратные - 20 890 человек, санитарные - 59
047 человек).
Согласно отчётам о потерях штабов 18-й и 16-й немецких армий в ходе
июльских боёв общие потери всей группы армий «Север» составили 21
522 человека, в августе - 26 946 человек. Поскольку 16-я армия в это время не
вела активных боевых действий, основную часть потерь понесли дивизии 18-й
армии, отражавшие советское наступление в районе Мги.
Наряду с названием «Мгинская наступательная операция» в документах и
исторической литературе встречаются и другие наименования: «Мгинская
операция», «Пятое Синявинское наступление», «Синявинская операция»,
«Наступательная операция „Мгинская-43“», «Синявинско-мгинская операция».
В немецкой исторической литературе бои в районе Мги в июле - сентябре 1943
года именуются «Третьей битвой у Ладожского озера». Такое многообразие
названий объясняется, скорее всего, тем, что это была далеко не первая и не
последняя наступательная операция советских войск в этом районе.
Летом 1943 года целый ряд наступательных операций советских войск
получили кодовые обозначения в честь русских полководцев. Так, Мгинская
операция получила название «Брусилов».
Возможно, что в этой непобедной операции советских войск участвовал
красноармеец Сажаев Л.Я., остался жив и воевал дальше …
7. ШТУРМ СИНЯВИНСКИХ ВЫСОТ В СЕНТЯБРЕ 1943 г.
В сентябре 1943 года войска 67-й армии Ленинградского фронта и 8-й
армии Волховского фронтов провели локальную боевую операцию с целью
овладения Синявинскими высотами. Операция началась с кратковременной
мощной артподготовки в 10 часов утра 15 сентября 1943 года. Ведение
наступательных действий осложнялось тем, что местность в районе проведения

операции отличалась сильной заболоченностью почвы и образовавшимися на
участках выемки торфа озерами, глубиной порой до двух метров. В результате
операции нанесён существенный урон противостоящим подразделениям 26-го
армейского корпуса, советским войскам удалось овладеть мощным опорным
пунктом обороны врага - станцией Синявино и улучшить положение как самого
Ленинграда, так и советских войск на северо-западном стратегическом
направлении.
В январе 1944 г. Синявинские высоты были полностью освобождены
от немецко-фашистских войск.
Красноармеец Сажаев Л.Я. сложил свою голову в бою летом или осенью
1943 года, когда войска решали задачи в Мгинско-синявинской наступательной
операции, когда до освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады
оставалось совсем немного времени.
За полтора года войны под Ленинградом было проведено семь крупных
войсковых операций по снятию блокады с города на Неве. Красноармейцы, как
известно, не ведут операций, они участвуют в боях. Сколько таких боев было у
красноармейца Сажаева Л.Я., сегодня не скажет никто. Бог войны и судьба
берегли моего деда сколько могли, давали ему силы, хранили его … Но,
видимо, плата за нашу Победу в той беспощадной войне была настолько
высока, что потребовалась еще одна солдатская жизнь. И жизнь моего деда
красноармейца Леонтия Сажаева, простого советского солдата, была отдана за
Ленинград, за нашу Родину!

красноармеец
САЖАЕВ Л.А.

Место захоронения красноармейца Сажаева Л.Я.
на мемориальном комплексе «Синявинские высоты»

2012 год
на мемориале у красноармейца Сажаева Леонтия Яковлевича
внуки и правнуки

Правнук капитан-лейтенант Сажаев Иван с женой Ольга
и внук Сажаев Михаил с женой Натальей.
6 мая 2012 года

Здесь лежат бойцы и командиры
Красной Армии, погибшие под
Ленинградом в 1941 – 1944 гг.

9 мая 2013 года
День Победы на Синявинских высотах

Центральная аллея братской могилы на Синявинских высотах.
Слева 18-я плита – красноармейца Сажаева Л.Я.
18-я гранитная плита бойца 18-й стрелковой дивизии

Сажаевы Михаил и Наталья в гостях у деда Леонтия 9 мая 2013 года

Цветы «… жизнь положившим за други своя …»

Поисковый отряд прощается с похороненными бойцами, найденными ими на
местах боев под Ленинградом

Памятник «Журавли» воинам – казахам – акмолинцам, оставшимся под
Ленинградом

ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Еще немного о войне, но не под Ленинградом. Рассказ о боевой судьбе
красноармейца Сажаева Л.Я. был бы неполным, если рассказывать только о
боевых действиях на Волховском фронте. В 1942 году 18-я стрелковая дивизия
участвовала в боях на Сталинградском фронте. Не знаю точно, участвовал ли
красноармеец Леонтий Сажаев в боевых действиях в составе 18-й стрелковой
дивизии под Сталинградом. Вполне возможно, ведь он был призван в ряды
защитников Отечества в 1942 году и мог быть направлен в состав формируемой
армии. Может оказаться и так, что Сажаев Л.Я. не был еще в дивизии и не
участвовал в боях на Сталинградском фронте, но с теми бойцами и
командирами 18-й стрелковой дивизии, которые с честью прошли через
тяжелейшие бои под Сталинградом, он будет сражаться на Волховском фронте.
По боевым документам32 18-й стрелковой дивизии удалось узнать
следующее.
По приказу Командующего 1-й резервной армии 18-я стрелковая дивизия
13 июля 1942 г. приступила к погрузке со станциях Рязань и Дягилево и
выехала на Сталинградский фронт. Дивизия не имела штатного вооружения, на
всех было 160 винтовок, станковых пулеметов не было, а ручных - 12.
Артиллерия получалась в момент погрузки и то не полностью. Зенитной
артиллерии не было совсем. Транспортом части дивизии были обеспечены не
полностью.
Дивизия
была
передислоцирована
под Сталинград в
резерв Сталинградского фронта, затем была переведена в состав 4-й танковой
армии.
К 22 июля 1942 г.33 Ставка преобразовала управления 38-й и 28-й армий в
управления 1-й и 4-й танковых армий. 18-я стрелковая дивизия вошла в состав
4-й танковой армии. К этому времени на оборонительный рубеж успели
выдвинуться только 62-я и 63-я армии, из соединений 64-й армии прибыли и
заняли оборону лишь 214-я и 229-я стрелковые дивизии. Остальные войска этой
армии еще не завершили передислокацию из района Тулы. Заняли оборону
также 18-я и 131-я стрелковые дивизии.
26-27 июля дивизия получила вооружение. Большинство бойцов за весь
период формирования дивизии не имели в своих руках постоянного оружия, не
обрели достаточных навыков в обращении и использовании его в бою, а
подготовка подразделений проводилась на макетах и болванках.
Распоряжением командующего 4-й танковой армии 18-й стрелковой
дивизии поставлена задача: переправиться за реку Дон и, сосредоточившись в
районе Верхне-Голубая, Больше-Набатовский, Лаптев, с утра 31 июля занять
оборону по реке Голубая.
32
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Ночью 30 июля 1942 г. дивизия начала переправу через реку Дон в
пунктах Байбаев и Трехостровская. К утру переправились 419-й и 424-й
стрелковые полки. 414-й стрелковый полк переправлен сутками раньше.
В течении 30.7 и 1.8 части дивизии совершали марш к месту
сосредоточения и к исходу 1.8 сосредоточились в указанном районе (за
исключением 424-го стрелкового полка, который сосредоточился только утром
2.8.42 года). 18-я стрелковая дивизия участвовала в контратаке прорвавшихся
моторизованных немецких дивизий, что позволило выйти из окружения двум
советским дивизиям. Благодаря контрудару, нанесенному в западном
направлении, был разорван фронт окружения вокруг двух дивизий (184-й и 192й) и других частей 62-й армии. К 31 июля полковник К. А. Журавлев вывел из
окружения в распоряжение 4-й ТА около пяти тысяч человек.
С 3 по 12 августа 1942 г. 18-я стрелковая дивизия вела напряжённые бои в
малой излучине Дона северо-западнее Сталинграда в основном в районе хутора
Малоголубинский34.
3 августа 1942 г. дивизия двумя полками к вела бой на рубеже высот
161,2 - 188,9 - 105,4 , третий ее полк находился в районе оврага Муконин.
4 августа 1942 г. дивизия правофланговыми частями перешла в
наступление, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха
не имела.
5 августа 1942 г. дивизия занимала рубеж высота 225,1 - высота 145,7 высота 105,4 (18-33 км юго-восточнее Верхне-Бузиновки). В течение 5 августа
дивизия продвижения не имела, противник оказывал сильное огневое
сопротивление.
6 августа 1942 г. 4-я танковая армия в течение дня продолжала вести
наступательные бои с частями противника, закрепившимися в районе ВерхнеБузиновка. Противник оказывал упорное сопротивление, а его авиация
группами в 10-30 самолетов неоднократно бомбила боевые порядки
наступающих частей армии. В положении частей армии существенных
изменений не произошло.
7 августа 1942 г. армия в течение дня частью сил продолжала вести
наступательные бои по улучшению занимаемых позиций, главными силами
закрепилась на достигнутых рубежах и приводила части в порядок.
В течение дня 8 августа армия продолжала вести наступательные бои в
прежнем районе, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не
имела. Положение частей армии осталось без существенных изменений.
В течение 9 августа армия закреплялась на занимаемых рубежах.
Положений частей армии в перид с 9 по 12 августа - без изменений.
Перегруппировав свои главные силы на левый фланг, 6-я немецкая армия 15
августа развернула наступление против 4-й танковой армии, оборонявшейся в
малой излучине Дона северо-западнее Сталинграда.
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15 августа 4-я танковая армия в течение дня продолжала вести упорные
оборонительные бои с противником силою до 4-5 пехотных дивизий, одной
мотострелковой дивизии и одной танковой дивизии. К 15.00 противнику
удалось прорвать фронт нашей обороны на левом фланге армии и выйти на
рубеж Камышинка - балка Кубанцева - Рытный курган (37-62 км юго-восточнее
Клетская).
В течение 16 августа армия продолжала вести упорные оборонительные бои с
танковыми и пехотными частями противника, вышедшими к Дону на фронте
Трехостровская - Малонабатовский (30 км сев.-вост. Населенного пункта
Калач-на-Дону). Противник пробил «коридор» с выходом к реке Дон. Войска
62-й и 4-й танковой армий не имели локтевой связи. 192-я дивизия занимала
оборону: хутора Венцы, Оськинский, Верхне-Голубая. Справа держала
оборону 205-я стрелковая дивизия, дальневосточная. Дальше до самого Дона
сражалась 18-я стрелковая дивизия. 39-я гвардейская стрелковая дивизия и полк
18-й стрелковой дивизии были атакованы 30 танками и мотопехотой
противника из района Трехостровская и 50 танками и мотопехотой из района
Нижний Герасимов и отошли на левый берег реки Дон.
В ходе ожесточенных боев 4-й танковой армией35 было остановлено
продвижение противника, сорваны его попытки с ходу форсировать Дон и
захватить Сталинград.
В последующем армия во взаимодействии с другими войсками фронта
вела ожесточенные оборонительные бои. Под натиском противника ее войска
были вынуждены отойти к Дону и организовать оборону по внешнему
сталинградскому обводу от устья реки Иловля до Вертячего.
18-я стрелковая дивизия выдержала тяжёлые оборонительные бои с
15 по 16 августа и сделала безуспешный контрудар 17 августа 1942 года.
21 августа 1942 года дивизия начала отход на северо-восток, 23 сентября
из-за больших потерь была выведена в резерв.
При убытии 18-й стрелковой дивизии из состава Сталинградского фронта
в резерв Ставки у нее было изъято для 4-й танковой армии 1100 человек
личного состава, командир дивизии полковник Серегин И.Ф. был оставлен во
фронте и назначен командиром 89-й стрелковой дивизии. Кроме этого, из
дивизии были изъяты: начальник 1-го отделения штаба дивизии капитан
Шереметьев, начальник штаба полка старший лейтенант Светличный, который
назначен командиром роты охраны штаба, и 70 человек курсантов.
Эти факты свидетельствовали о невыполнении директивы Ставки в части,
запрещающей изъятие из состава соединений, выводимых в резерв Ставки,
людей, лошадей, оружия, транспорта и имущества. Ставка ВГК приказала
командующему войсками Сталинградского фронта командира 18-й стрелковой
дивизии полковника Серегина И.Ф. немедленно вернуть в свою дивизию.
35

http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?PHPSESSID=bfnbr4f6n7mtg53km7t7mk4jd5&topic=1250.0

18-я стрелковая дивизия в составе 4-й танковой армии успешно
действовала в боях на Сталинградском фронте летом 1942 года, при этом
понесла большие потери и была выведена в резерв Ставки ВГК. После
пополнения личным составом, вооружением и техникой, дивизия сражалась на
Волховском фронте, внесла существенный вклад в освобождение города-героя
Ленинграда от блокады.
КОМАНДИРЫ
Овчинников
Михаил
Николаевич36,
командир 18-й стрелковой дивизии (21.09.1942 –
20.11.1943).
1896 г. – 1953 г.
Генерал-майор с 1940 г.
Участник
Первой
мировой
войны.
В Красной Армии с 1918 г., в гражданскую войну красноармеец, курсант, командир роты. После
гражданской войны помощник командира и
командир роты, командир батальона.
С 1937 г. - командир полка.
С августа 1939 г. - командир 19-й стрелковой дивизии.
С февраля 1941 г. на преподавательской работе.
В
начале
Великой
Отечественной
войны
командующий Тульским бригадным районом ПВО, затем
Балашовским дивизионным районом ПВО.
С 21 сентября 1942 г. по 20 ноября 1943 г. командир
18 стрелковой дивизии.
С ноября 1943 г. заместитель командира 7-го
стрелкового корпуса, а с апреля 1944 г. – командир 7-го
стрелкового корпуса (27.04.1944 - 19.05.1944).
С 19 мая 1944 г. - командир 19-й запасной стрелковой
дивизии.
После войны командовал стрелковой бригадой, затем на
преподавательской работе.
Похоронен в Москве на Введенском кладбище.
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ГЕРОИ НА СИНЯВИНСКИХ ВЫСОТАХ
Памятники, обелиски, гранитные плиты на Синявинских высотах могут
рассказать о многом: об ожесточенных боях на подступах к Ленинграду,
мужестве и стойкости советских бойцов, об их героических подвигах и великих
трагедиях. О тех, кто лежит в братских могилах на Синявинских высотах,
известно немного. За тысячами фамилий на гранитных плитах скрывается
Великая отечественная война, скрывается наша Победа, оплаченная солдатской
кровью и солдатской жизнью.
О некоторых памятниках на Синявинских высотах попробую рассказать.
Центральный обелиск на мемориале – стела Героям Советского Союза
старшему сержанту Бамагометову С.Б. и рядовому Ермаку В.И.

Султан
Биржанович
Баймагамбетов37 командир пулемётного отделения 147-го стрелкового
полка
(43-я
стрелковая
дивизия, 67-я
армия, Ленинградский фронт), старший сержант, Герой
Советского Союза - 25 июля 1943 года закрыл грудью
амбразуру пулемёта.
Родился 1 апреля 1920 года в ауле Коянды-Агаш в
семье крестьянина.
Казах.
Выходец
из
рода
Байгулак, Среднего жуза.
Рано лишился матери и отца из-за голода 1920-х
годов. Обучался в Каракалпакской семилетней школе,
которая
являлась
специализированным
учебным
37
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заведением для детей-беспризорников. В 7-м классе его, как хулигана,
исключили из школы из-за несоблюдения порядка. В 1937 году был зачислен в
пятый класс Аулиекольской русской средней школы, которую и закончил.
Работал кассиром, затем был назначен начальником почтового отделения в ауле
Кумсу. В 1940 году призван в Красную Армию. Окончил полковую школу,
воевал под Ленинградом. В 1942 году вступил в ВКП(б).
22 июля 1943 года в бою в районе посёлка Синявино в траншеях
противника уничтожил до десятка гитлеровцев. В бою 25 июля продвижение
наших воинов было остановлено огнём пулемёта из вражеского дзота.
Отважный воин подполз к огневой точке и забросал её гранатами. Но пулемёт
не умолк. Тогда он закрыл амбразуру грудью. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками старшему сержанту Баймагамбетову Султану
Биржановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Владимир
Иванович
Ермак,
стрелок, рядовой,
Герой
Советского
Союза.
Родился 15 мая 1924 года в городе Бобруйск в семье
военнослужащего. Русский. Образование неполное
среднее получил в Ленинграде, куда семья переехала
перед войной. В начале 1942 года вместе с матерью
эвакуировался в Нижний Тагил, где до августа 1942
года работал слесарем на заводе. В Красную Армию
призван 15 августа 1942 года, в октябре 1942 года
зачислен курсантом артиллерийского училища.
Лейтенантом, прибыл на фронт, где стал командиром
взвода 272-го стрелкового полка (123-я стрелковая
дивизия, Ленинградский фронт). Дивизия в это время
находилась в тылу на пополнении. Вскоре произошел
несчастный случай. Лейтенант Ермак В.И.,
чистивший оружие, произвёл случайный выстрел и убил проходившего мимо
сослуживца. Решением военного трибунала разжалован в рядовые и приговорён
к 5 годам лишения свободы, с отсрочкой исполнения приговора до окончания
боевых действий, направлен в 14-й отдельный штрафной батальон.
Разжалованный в рядовые лейтенант Ермак В.И. в составе единственного
офицерского штрафного батальона из сорока двух, задействованных на
Ленинградском фронте, был направлен под Мгу, где готовилась Мгинская
операция. 19 июля 1943 года Владимир Ермак получил приказ провести
разведку боем в районе Синявино.
Стрелок 14-го отдельного штрафного батальона рядовой Ермак В.И. 19
июля 1943 года во время проведения разведки боем в районе Синявинских

высот закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем обеспечил группе
разведчиков выполнение боевого задания.
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1944
года посмертно. Именем Героя названа улица Володи Ермака в СанктПетербурге, улица и переулок в Минске, переулок Ермака в Бобруйске. В 1997
году в сквере на площади Кулибина в Санкт-Петербурге был установлен
памятник Герою Советского Союза Владимиру Ермаку.
Долгое время Владимира Ермака считали простым солдатом и
увековечивали как рядового 86-й стрелковой дивизии. В этом было
определенное лукавство, не могла улица в городе трех революций носить имя
штрафника. Подлинную историю подвига вывел на свет председатель
Ленинградской комиссии по поиску и увековечению памяти воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны, при комитете межрегиональной
общественной организации ленинградских ветеранов войны и воинской
службы Виктор Кунтарев, в свое время рассказавший о ней петербургскому
краеведу Сергею Глезерову. В архиве Министерства обороны в Подольске
Кунтарев обнаружил наградной лист от 21 февраля 1944 года, в котором указом
Верховного Совета СССР Владимиру Ивановичу Ермаку было присвоено
звание Героя Советского Союза. В этом наградном листе Владимир Ермак
значился как «стрелок 14-го отдельного штрафного батальона командного и
начальствующего состава (для офицеров)». Это был единственный офицерский
штрафной батальон в составе 42-й армии генерала Симоняка.
Имена Героев Советского Союза Баймагамбетова С.Б. и Ермака В.И.,
повторивших подвиг Александра Матросова увековечены на обелиске
Синявинских высот, но где они похоронены – неизвестно.

Память о земляках, погибших во время Великой отечественной войны,
бережно хранят на малой родине – в селе Покровка Алтайского края,
Мамонтовского района установлен памятник «Воинам – землякам, павшим за
Родину в годы Великой отечественной войны».

На памятных плитах выбиты фамилии односельчан, погибших в боях за
нашу Родину. В глаза бросаются строки с одинаковыми фамилиями: Борковы,
Капковы, Чубаровы, Сергеевы, Сажаевы …

На памятнике фамилия Сажаев среди земляков – односельчан написана
трижды. Три брата Леонтий, Иван и Филипп не вернулись домой с войны.
Леонтий – это красноармеец Сажаев Леонтий Яковлевич, мой родной
дед, о нем пишу в этой книге. На фронт он пошел в 1942 году взрослым
мужиком, отцом большого семейства. У Леонтия осталась жена Евдокия
Тимофеевна38 и трое малолетних детей: старший Иван, мой отец, которому
было тогда всего десять лет, средняя Анна (ей было 4 года) и младший
годовалый Василий. В конце 1943 года пришла похоронка, известившая о
геройской гибели красноармейца Сажаева Л.Я. в боях за социалистическую
Родину.
Иван, брат Леонтия, был призван в ряды Красной Армии в самом начале
войны, в августе 1941 года. Ему было 27 лет, в деревне осталась жена Пелагея и
двое детей – Екатерина и Анатолий. От Ивана писем с фронта не было, о нем
ничего неизвестно. Его жене, Сажаевой Пелагее Арсентьевне, в марте 1942 года
из военкомата сообщили, что ее муж красноармеец Сажаев Иван Яковлевич
пропал без вести.
Филипп, младший брат Леонтия, войну встретил зрелым бойцом. В 1937
году 25-летний Филипп был призван в ряды Красной Армии и служил уже
четвертый год. Связь с ним прервалась в августе 1942 года. Матери Филиппа
(он не был женат) – Сажаевой Анастасии Гавриловне, в декабре 1942 года
сообщили, что ее сын красноармеец Сажаев Филипп Яковлевич пропал без
вести.
Троих из пятерых39 детей Анастасии Гавриловны забрала Великая
отечественная война. Три сына - три брата не вернулись домой родную
деревню.
Помню свою пробабушку совсем далекими детскими воспоминаниями.
Мы, дети, звали ее «бабенька – старенькая», взрослые вежливо – Гавриловна.
Жила она в отцовском доме, была слепой и плохо ходила. Но при этом с
большим удовольствием присматривала за внучатами. «Минюшка, красное
кокушко» - звала она меня и очень любила. Сказочница она была знатная,
каждый вечер нам она рассказывала свои сказки. Ах, какие это были сказки!
Заслушаешься! Под долгие бабушкины сказки засыпалось на печке так быстро,
что конца сказки не помнилось (а иногда и середины). На следующий вечер
опять бабеньку старенькую просили сказку дорассказать и она начинала с того
самого места, где вчера остановилась.
Не прошло военное горюшко стороною от Анастасии Гавриловны,
сыновей забрала война безвозвратно. Не дай Бог, матерям таких испытаний …
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Дед Леонтий мужчиной был любвеобильным и у него были дети и вне брака: Анатолий (1938) – от Угаровой
Агафьи Васильевны и Валентина – от Козаковой Дины. Видно, торопился Леонтий жить и оставить потомство
…
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У деда Леонтия были старшая сестра Феодосия (в замужестве Тагильцева, проживала в с.Островное) и брат
Федор.

Великая отечественная война пощадила
только одного Сажаева - Андрея Ивановича.
Он вернулся с войны домой, стал нам дедом
вместо оставшегося под Лениградом Леонтия.
Мы гордились нашим фронтовиком, а он про
войну, хлебнув ее через край, почти и не
рассказывал. Свой пиджак с медалями ордевал
только в День Победы. По праздникам
поднимал маленькую стопочку за тех, кто не
вернулся с войны домой.
Вот и мне хочется, чтобы в День Победы, в ДЕНЬ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ звучали военные песни. А в память о наших отцах и дедах,
воевавших под Лениградом, звучала ВОЛХОВСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ40.
Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг!
Выпьем за тех, то командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло сжимая врагу!
Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой!
Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немца за Тихвин гнала!
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Волховская застольная - текст песни http://mirpesen.com/ru/muzyku-napisal-i-ljuban-a-slova-izvestnyj-pojetpavel-shubin/volxovskaja-zastol-naja.html#ixzz2yKAF3eyD

Встанем и чокнемся кружками стоя,
Мы - братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем!
В 1943 году на слова известного поэта Павла Шубина музыку написал
И.Любан. Эту песню исполнял Владимир Высоцкий, часто ее поет Сергей
Шнуров41.
Мои друзья не остались равнодушными к рассказам о красноармейце
Леонтии Сажаеве, рифмами строк они почтили память навеки оставшихся под
Ленинградом бойцов Красной Армии.
Приморский поэт – маринист Олег Матвеев написал стихи «Уходили мои
земляки» вначале о своих дальневосточных земляках – уроженцах
Приморского края, но его строки созвучны и моим земляками - с Алтая.
Борис Макоев, военный моряк, поэт из Санкт-Петербурга посвятил стихи
красноармейцу Леонтию Сажаеву.
Спасибо им большое за светлую память и душевные строки.
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Шнуров Сергей Владимирович (Шнур) – российский рок-музыкант, актер, телеведущий, художник и
композитор. Лидер группы «Ленинград»

Уходили мои земляки
Защищать всем родную державу Кто в пехоту, а кто в моряки,
Покрывая себя ратной славой.
Уходили мои земляки,
Школьный вальс поменяв на винтовку
И с полуторки взмахом руки
Попрощался солдатик с Покровкой.
Уходили мои земляки
Из Борково, Алейска, Бобровки;
В Ленинграде легли мужики
Из алтайской, быть может, Покровки.
Уходили мои земляки,
А назад кучно шли похоронки
И взлетал по-над гладью реки
Вскрик вдовы раздирающий, тонкий!
Уходили мои земляки
И домой только в снах возвращались,
В буквах строгих гранитной доски
Имена их навечно остались.
Уходили мои земляки
В небеса в смертный час в ходе боя;
Дед - Синявино, Крым - свояки,
Не колеблясь, закрыли собою!
Уходили мои земляки,
За сегодняшний день умирая
И не шли чтоб чужие полки
По землице Алтайского края.
...уходили мои земляки!
Поклонюсь в пояс скромной могиле,
И скажу, разложив васильки,
Вам «Спасибо!» за то, что вы были.
Олег Матвеев
Владивосток,
2010 г.

Что бы можно было понять...,
Что не Родина – мать - из резины;
Уходили тогда воевать
Без остатка по чести мужчины.
Не тянули их грубо силком Призывали по весям и хатам.
Был печален, но строг военком,
Отправляя на фронт – без возврата.
И казалось, нет края-конца,Необъятны страны величины.
Не осталось в деревне юнца,
Кто назвался бы гордо мужчиной.
Фронтовая проклятая жизнь
Загребала, душила и била.
Ты еще, хоть денек продержись,Вся страна со слезами просила.

И теперь выполнял он приказ,
Всех смертей презирая личины.
Но сломили фашисту хребет
Слишком тяжко и вовсе не быстро,
По прошествии горьких трех лет
Разгорелась пламенем «Искра».
Стал свободен теперь Ленинград,
И салют был в честь града-героя,
Отстоявших свободу солдат,
...Только он был убит подо Мгою.
Вы постойте у братской плиты,
Ее камень ладонями троньте.
Здесь у самой заветной черты Лег с Алтая Сажаев Леонтий.

Продержались – не сдались врагу;
Мирный день над страною струится.
И, живущие ныне в долгу
Тем, кого приютила землица.
Этот долг никогда не вернуть;
Не оплатишь их подвиг деньгами,
Но понятна глубинная суть:
С благодарностью вечная память.
Он с Алтая пришел разрывать
Ленинградскую злую блокаду,
Все на шкуре сумел испытать
Истязания этого ада.
У Любани варился в котле:
Сталь кипела, и виделись черти,
Смерть летала кругом на метле,
Но презрел он присутствие смерти.
На синявинских топях увяз:
Вглубь тянули болота трясины,

Борис Макоев,
Санкт-Петербург,
2013 г.

Меня тянет сюда неспроста
Любоваться такими местами,
Прикоснуться к металлу руками,
Растопить жаром наледь с листа.
Каждый воин - кто здесь упокоен Ждет тепла благодарной руки,
И мой дед был навек удостоен
На металле чеканной строки.
На фасадах замерзших гробниц
Белый снег разалелся цветами,
И во веке железных таблиц
Наша память живет именам.

Борис Макоев,
Санкт-Петербург,
2013 г

Моему деду Леонтию все-таки повезло – его имя сохранено в истории
Ленинграда и на Алтае, его фамилия чеканной строкой выбита на гранитной
плите братского захоронения на Синявинских высотах. Поклониться своему
предку, помолчать у его могилы, сказать спасибо за Великую Победу и свою
жизнь – это уже неимоверно много. Поверьте, я это знаю…
Может быть, о таком везении говорить не совсем уместно, но намного
страшнее, когда имя погибшего за Родину солдата кануло в безвременье.
«Связь прервалась… Последнего адреса нет… Без вести пропал!..» – вот,
что осталось с войны о братьях Леонтия – Иване и Филиппе Сажаевых. Да еще
несколько строчек в Книге памяти Алтайского края, в которую неравнодушные
земляки не забыли внести потерянных Красной Армией бойцов.
Конечно же, при поиске деда Леонтия проявлялся интерес и к судьбам
Ивана и Филиппа. Поиск безвестных красноармейцев Сажаевых шел
параллельно. Но поиск солдат, пропавших без вести, намного сложнее.
Полученные результаты архивно-поисковых
работ скромные. Найдены
42
сведения о красноармейце Сажаеве (без имени – отчестве и даже инициалов):
последнее место службы Северо-Кавказский фронт, 341 пулеметный батальон,
151 укрепрайон, воинское звание – красноармеец, причина выбытия – пропал
без вести. В списке безвозвратных потерь 151 УР, части которого в 1942 году
вели бои в Крыму, среди более тысячи бойцов и командиров есть фамилия
красноармейца Сажаева, указано, что он был телеграфистом, других данных
нет. Может быть, это один из братьев Сажаевых - Иван или Филипп? Сразу
ответить невозможно, но в этом направлении, конечно же, искать нужно.
Но это будет уже другая история.
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Сажаев Михаил Иванович, родился в 1963 году в
с.Борково, Мамонтовского района, Алтайского края.
Выпускник Покровской средней школы. Окончил
Тихоокеанское военно-морское училище имени С.О.
Макрова. Служил на Тихоокеанском флоте
штурманом атомной подводной лодки, флагманским
штурманом соединения ПЛ, главным штурманом
ТОФ. Участник многих дальних походов кораблей
ТОФ. Награжден орденом «За военные заслуги» и
медалями. Капитан 1-го ранга. Проживает в г. СанктПетербурге.

Светлой памяти тех…
Кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло сжимая врагу!
Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой!

