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I.Введение 

 

    Тема Великой Отечественной войны мне очень близка, так как мои прадедушки 

70 лет  назад героически сражались за нашу Родину в борьбе с фашистской 

Германией. Они  прошли этот долгий и тяжёлый путь, а кто-то из них погиб. Ведь 

война - это самое худшее, что может произойти в мире. Она разлучает людей, 

доставляет им горе, приносит с собой разруху. Большое количество людей 

погибло, защищая свой отчий дом, свою честь, своих родных и близких. Мои 

прадедушки были одними из этих людей.  

Мне стало важно узнать их судьбу до Великой Отечественной войны, места 

их сражений и как для них закончилась война, ведь у человека, не знающего своё 

прошлое, нет и будущего. Я  захотел покопаться в глубинах истории моего рода, 

узнать, кем были мои прадеды, как они попали на войну, как воевали. Они  

прошли всю войну целиком или погибли на фронте. Для меня они являются 

примером храбрости, силы воли, любви, сострадания, и я бы хотел рассказать  о 

них. 

В эту работу включились все мои близкие и дальние родственники, именно 

благодаря им, семейным архивам, материалам из Центрального архива 

Министерства обороны я смог исследовать фронтовую судьбу моих прадедов. 

В начале работы я поставил перед собой цель: изучить участие представителей 

моего рода в  Великой Отечественной войне. И определил задачи: 

1. Познакомиться с представителями моего рода - участниками ВОВ.  

2. Провести беседы - опросы с родственниками о моих прадедах – участниках 

ВОВ. 

3. Познакомиться с материалами об участии моих прадедов в ВОВ на сайтах 

Министерства обороны и книгах о войне. 

4. Собрать все возможные документы, подтверждающие участие моих 

прадедов в ВОВ. 

5. К 70-летию Победы написать статью в районную газету «Целинник-НВ» в 
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рубрику «Солдаты Победы» об участниках ВОВ в нашем роду в память о 

погибших и умерших после войны участниках сражений. 

Предметом исследования стали представители моего рода -  участники ВОВ. 

Объектом - судьба моих прадедов до, во время и после ВОВ. 

Материалом для исследования послужил архив семьи Сагайда, воспоминания 

родственников, материалы ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны), 

информация с интернет-сайтов и сведения из дополнительных материалов 

(книги). 

  Методы моего исследования: 

1. Исторический 

2. Собеседование 

3. Описание  

4. Анализ 

5. Обобщение 

 

Проведя анализ используемого материала, я понял, что мне очень помогло 

всё, что я нашел по истории рода моей семьи. Мне очень помогли рассказы моих 

родственников. В доказательство к воспоминаниям я нашел много информации в 

документах и фотографиях, которые мне предоставили  родственники. Всего я 

собрал  87 архивных и фото документов. 

 

II. Основная часть 

    По линии моей бабушки я из рода Сагайда. Из документов, фотографий, архива, 

книг я узнал, что фамилия Сагайда берёт своё начало на Украине, откуда и 

приехали мои предки в Сибирь, село Славянку, которое образовалось  в 1906 году. 

   Из книги “Славянские были. 100-летию села Славянка посвящается” я узнал, 

как образовалось наше село. «История  села связана с государственной политикой 

России по переселению европейских крестьян на земли Сибири и Северного 

Казахстана. На Украине, где было очень мало земли, жить было крайне трудно. 
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Когда началась Столыпинская реформа, в Сибирь послали ходоков,  те вернулись 

и рассказали, что в Сибири много земли, которая ещё  не обрабатывается. Люди 

стали собираться в далёкую Сибирь: нужда и безземелье тронули их в далёкий 

путь»[4]. 

    В числе  первых переселенцев была семья моего прапрадеда Сагайда Якова 

Максимовича [приложение 1].  

    Родился он на Украине – Донецкая область, Волновахский  район, 

с.Петропавловка - в 1874г. В семье было 4 брата и сестра. С годами у дедушки  

образовалась своя семья, в жёны он взял Аграфину Григорьевну Недопрядко, тоже 

1874 года рождения [приложение 2]. Стали рождаться дети. Нужда и безземелье 

на родине заставляло семью дедушки двинуться в далёкий путь. Ехали на 

лошадях, вывозя с собой семена пшеницы, домашних животных и утварь, коров 

привязали к телегам, и те шли своим ходом. Ехать пришлось очень-очень долго. 

В1909г. прибыли в Славянку. Наделы земли давали только на мужское население 

по 15 десятин. Семья Сагайда Якова Максимовича получила 30 десятин, потому 

что в семье было только 2 мужчин (отец и 6-летний сын Иван, 2 дочери и жена 

землей не обеспечивались). Обработка земли давалась нелегко, так как почвы 

преобладали песчано-глинистые, скудно орошаемые атмосферными осадками, 

сказывалось отсутствие лесов, недостаток пресной воды. 

        Стали потихоньку обживаться. Весной посеяли пшеницу, овёс, капусту, арбузы, 

тыкву. А осенью собрали небывалый урожай. Жить  было негде,  и переселенцы 

начали на зиму катать землянки.  Зимой были большие бураны, чтобы не 

заблудиться, ходили по верёвке. Люди из тёплых краёв не привыкли к таким 

морозам, поэтому,  когда наступила весна, многие, испугавшись такой погоды, 

уехали назад, на Украину.  Те, кто остался, стали готовиться к следующей зиме: 

делали саман из глины и соломы, из  которого строили большие землянки, сарай 

для скота и птицы, позднее - саманные дома.   

   Дедушка со своей семьёй построил землянку на ул. Зелёной (отсюда 

зарождалась Славянка).  Усадьба была большая и очень зелёная.   
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     Из книги “Славянские были. 100-летию села Славянка посвящается” я узнал, 

что «в 1913 году поселенцы обратились к "Высокопревосходительству Степному 

Генерал-губернатору" с "Покорнейшим прошением" нарезать наделы на 

малолетних детей, родившихся уже в Сибири, так как "безземельным жить 

совершенно нельзя, потому что жизнь наша содержится обработкой земли и 

сеянкой хлеба, кроме того, мы никаких ремёсел не знаем".. [4, с.8] 

    К этому времени у Якова Максимовича родились еще три сына (Василий-4 года, 

Григорий-2 года и Александр-1 год) [приложение 3]. 

         Из воспоминаний родственников я выяснил: когда началась первая мировая 

война, в 1914 г. дедушку Якова призвали на фронт, а домой он вернулся в 1920 г., 

потому что был немцами взят в плен, в котором пробыл 5 лет. А в 1921 г. ему и 

старшему сыну Ивану пришлось прятаться,  потому что колчаковцы забирали в 

отряды всех трудоспособных мужчин воевать против красной армии. Шла 

Гражданская война.   

    После Гражданской войны в семье появились еще 2 сына: Николай и Андрей. 

    Обработку земли проводили своими руками, благо семья была большая.         

Возле дома заложили огромный сад: яблони, смородина, малина, крыжовник. 

Урожай был очень большой, и это приносило доход в семью.  

    В 1928 году вступили в ТОЗ. В 1929 г. дедушка со своими старшими детьми 

вступил в колхоз, в котором проработал до ухода на пенсию. Работал плотником, 

возглавлял садоводческую бригаду. Когда он был уже на пенсии, то заложил 

огромный колхозный сад. В течение 6 лет площадь сада достигла 24 га., из них 21 

га. яблонь и слив, а также много малины, смородины, вишни и другие ягодные 

культуры. И тогда  Яков Максимович заложил  свой сад, где сам занимался 

посадкой, перекопкой, посевом, удобрениями. Все взрослые дети  работали в 

колхозе – Иван и Александр трактористами, Григорий подсобным рабочим, 

Николай плотником. Это была семья середняка. 

     Но вот началась война. Вероломное  нападение фашистской Германии на 

Советский Союз заставило значительную часть  населения нашей страны взяться 
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за оружие. Не избежали этой участи и славянцы. В первый же день войны в селе 

Славянка состоялся митинг.    Вот как вспоминал  об этом мой прадед Андрей 

Яковлевич Сагайда: «То в одном, то в другом конце села слышались звуки 

гармошки и звонкие голоса веселившегося народа, украинские  песни. И вдруг в 

16 часов жители были подняты по тревоге ездовыми  на митинг. Так мы узнали, 

что гитлеровская Германия вероломно  напала  на нашу Родину. 

На митинге выступил житель села Славянка  Тупал.  Он  призывал всех 

способных держать оружие встать на защиту Родины. Семи моим односельчанам 

были вручены повестки, а к 25  июля из Славянки убыло на фронт уже 70 

человек...» [4; c. 36] 

    В годы Великой Отечественной войны из рода Сагайда все сыновья ушли на 

фронт. Не призвали на фронт только отца большого семейства. Якову 

Максимовичу на начало войны было уже 67 лет: это уже не призывной возраст. 

Война разлучила и разбросала их по разным фронтам.  Служили все в разных 

местах. И не все  вернулись с фронта. Это я узнал по документам из семейного 

архива, военным билетам и материалам ЦАМО. 

    Старший сын Иван [приложение 17], «1903 года рождения, был призван в 1942 

году Черлакским РВК, служил пулеметчиком, убит 17.04 1945 в звании гвардии 

рядовой 218 гвардейского полка 77 гвардейской дивизии» [8]. Погиб в Германии, 

захоронен в провинции Брандербурга, д.Мальнов, перезахоронен в г. Лебус) [6], 

семья получила на него похоронку [приложение 4].  А дома остались жена и 

четверо детей. Имя моего прадедушки увековечено в книге «Солдаты Победы», а 

информацию о гибели я нашел на поисковых сайтах Министерства обороны [2]. 

    Ушел на фронт и старший сын в семье Ивана Яковлевича,  Владимир, который 

защищал Ленинград. Был призван на фронт в 1941 году, прошел всю войну, 

награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом 

Отечественной войны, после войны жил в г. Находка, после войны следы его 

потерялись [приложение 5]. Материал о нем собран по семейным архивам. 

    Григорий Яковлевич был призван в 1941 году, оставив дома семью: жену и  
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четырех сыновей. На фронте был стрелком. В марте 1942 года пропал без вести, 

извещение пришло только  в 1948 г [приложения 6, 7]. Ему было всего 30 лет. 

Остались дети без отца, а жена – без мужа. Имя моего прадедушки увековечено в   

«Книге памяти» [5]. 

     Александр Яковлевич ушел на фронт тоже в 1941 году [приложение 8].  Его 

призвали в возрасте 28 лет. Дома остались пятеро маленьких детей: 3 дочери и 2 

сына. 

 В районной газете «Коммуна» от 24 декабря 1942 года было опубликовано 

благодарственное письмо командира роты старшего лейтенанта Кононова Л. и 

политрука Дурова жене Марии Семеновне Сагайда. Статья называлась 

«Пламенный патриот» (газета находится в семейном архиве). Вот текст этого 

письма: «Добрый день, уважаемая Мария Семеновна! Командование 

подразделения, в котором ваш муж, поздравляет Вас с праздником 1 мая и от всей 

души благодарит за отличные действия Вашего мужа - Александра Яковлевича 

Сагайда. Ваш муж является образцом дисциплинированности, требовательности, 

честности выполнения боевых заданий. Он истинный патриот нашей родины, 

беспощадно истребляет фашистскую свору. Бойцы, командиры и политруки 

подразделения гордятся своим боевым другом. Командование подразделения 

надеется, что Вы, Мария Семеновна, своим честным отношением к работе также 

будете показывать пример на колхозных полях, помогая Красной Армии быстрее 

уничтожать ненавистного врага. Мы, бойцы, командиры и политработники 

клянемся, что будем беспощадно громить немецко-фашистских оккупантов и 

мстить за их подлые дела. Разрешите вас, Мария Семеновна, заверить, что мы 

разобьем врага и вернемся с победой» [11]. А в ноябре 1944 года жена получила 

извещение, что муж пропал без вести 13.09 1944 г. [приложение 7].Имя моего 

прадедушки увековечено в «Книге памяти» [5]. 

    Из всей большой, дружной, работящей семьи только двое младших сыновей 

вернулись с фронта. Это Николай Яковлевич и Андрей Яковлевич. 

    Николай Яковлевич родился 22 апреля 1922 года [приложение 9]. В семилетнем 
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возрасте пошёл в школу, закончил 7 классов средней школы в 1938 г. После 

окончания школы помогал трудиться в колхозе своему отцу, работал плотником. В 

1941 году в возрасте 19 лет Николай Яковлевич ушёл на фронт. Сначала 5 месяцев 

во 2 Омском Военно-Пехотном училище, а потом Ленинградский фронт с июня 

1942 по январь 1944г. Он защищал блокадный Ленинград, был командиром взвода  

пулеметчиков в звании лейтенанта, а после снятия блокады воевал в 3 

Прибалтийском с мая 1944г. и во 2 Прибалтийском по май 1945г. [приложение 10]. 

   Из книги Розанова И.Г. «Великая Отечественная Война Советского Союза 1941-

1945. Краткая история» я выяснил: «Перед  Ленинградским фронтом стояла задача 

- прикрыть непосредственные подступы к Ленинграду и не допустить его захвата 

противником. Активной обороной войска Ленинградского фронта к концу 

сентября 1941 г. остановили немецкие войска, наступавшие на Ленинград с юга, а 

финские войска — с северо-запада, нанеся им значительный урон. С 8 сентября 

1941 г. войска Ленинградского фронта вели боевые действия в крайне тяжелых 

условиях блокады. В дальнейшем упорной обороной, сочетавшейся с 

наступательными действиями, они при содействии Волховского фронта и 

Балтийского флота измотали и обескровили противника, заставили его перейти к 

обороне, окончательно сорвав планы гитлеровского командования по захвату 

Ленинграда. 

    В январе 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов провели 

операцию по прорыву блокады Ленинграда южнее Шлиссельбурга 

(Петрокрепость). Сухопутная связь города со страной была восстановлена. 

В январе-феврале 1944 г. Ленинградский фронт во взаимодействии с Волховским, 

2-м Прибалтийским фронтами и Балтийским флотом разгромили группу немецких 

армий «Север» под Ленинградом и Новгородом, освободили Ленинград от 

вражеской блокады, Ленинградскую и часть Калининской области, вступили на 

территорию Эстонии. 

    24 апреля 1944 г. из части войск Ленинградского фронта был создан 3-й 

Прибалтийский фронт. В июне 1944 г. Ленинградский фронт при активном 
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участии Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий успешно 

осуществил Выборгскую операцию, в результате которой, вместе с Волховским 

фронтом, создал условия для вывода Финляндии из войны на стороне Германии. В 

сентябре-ноябре 1944 г. фронт частью сил участвовал в Прибалтийской 

стратегической операции, наступая на тарту-таллинском и нарвско-таллинском 

направлениях. Освободив континентальную часть Эстонии, войска 

Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в период с 27 

сентября по 24 ноября очистили от противника острова Моонзундского 

архипелага. На этом наступательные действия Ленинградского фронта 

завершились. Его войска занимали позиции на советско-финской границе и 

побережье Балтийского моря от Ленинграда до Риги. 1 апреля 1945 г. в состав 

Ленинградского фронта передана часть войск расформированного 2-го 

Прибалтийского фронта, на него возложена задача по продолжению блокады 

курляндской группировки войск противника. 

    В связи с безоговорочной капитуляцией Германии Ленинградский фронт принял 

капитуляцию этой группировки. 

24 июля 1945 года на основании Приказа НКО СССР от 9 июля 1945г.  

Ленинградский фронт преобразован в Ленинградский военный округ». [1, c. 79-

87] 

    Войну никак нельзя назвать счастливым моментом, она унесла миллионы 

жизней, отняла у детей их родителей и у родителей детей, разлучила семьи, но я 

точно могу сказать, что двух людей война соединила, это были мои прадедушка и 

прабабушка.  

   Во время его службы на Ленинградском фронте, когда шёл обстрел, мой 

прадедушка  Сагайда Николай Яковлевич увидел одну удивительной красоты 

девушку. После того как они вернулись в лагерь, он познакомился с ней, её звали 

Надя Попова. Она была ленинградкой. Когда город попал в осаду, ей было 21 год, 

и она служила разведчиком-наблюдателем 2 отделения батальона ВНОС 

(воздушное наблюдение, оповещение и связь) МПВО г. Ленинграда. Надежда 
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Ивановна знала очень хорошо азбуку Морзе, так как до войны  работала на 

телеграфе. Ещё она очень хорошо знала территорию, на которой служила, так как 

раньше  жила в этом районе (Московский район города Ленинграда) и первая 

сообщала координаты, где произошел взрыв или обрушилось здание, и туда без 

промедления приезжала подмога и скорая помощь [приложение 11].  

  Удивительно, но их связало то, против чего сейчас старается бороться весь мир -  

сигареты.  

   «У моего отца были папиросы, которые выдавали в пайке, но так как у нас в 

семье никто не курил, он сказал мне, чтобы я отдала их солдатам», - слова Нади 

Поповой. И она передала это солдатам. Не удивительно, что на это откликнулся 

тот самый солдат, Николай Сагайда. Он обменивал целую булку хлеба (что в то 

время было самым лучшим, что можно было пожелать человеку)  на папиросы. И 

таким образом он узнал, где живёт Наденька и стал провожать её домой и 

приходить её навещать просто так. А в 1944 году они поженились. И Попова 

Надежда Ивановна стала Надеждой Ивановной Сагайда [приложение 12]. 

   После победы над фашистской Германией Николай Яковлевич забрал Надежду 

Ивановну из Ленинграда в село Славянка, потому что здесь был благоприятный 

для него климат, так как во время войны он получил ранение в голову, и из-за 

этого врачи порекомендовали дедушке остаться в Омской области. В 1955 году 

семья переехала в город Омск, где до сих пор проживают дети и внуки 

защитников Ленинграда.  При одном  воспоминании о днях блокады в  

Ленинграде у моей бабушки на глазах наворачивались слёзы, она вспоминала, как 

они делили кусочки хлеба со своими родителями, и каждый из них старался 

отдать кусочек другому, чтобы поддержать слабого. 

    Во время войны прадедушка  получил 3 ранения и все в 1944г., об этом есть 

записи в его военном билете [приложение 10]. 

Мои бабушка  и дедушка честно сражались за свою родину и за это получили 

награды  и благодарности от руководства  страны. Николай Яковлевич  и Надежда 

Ивановна  имеют награды: орден Красного знамени, орден Отечественной войны  
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I степени, медаль «За оборону Ленинграда», 1943, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», 1946, медаль «За 

освобождение Прибалтики», юбилейные медали, были награждены 

благодарностями от Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского 

Союза товарища Сталина [приложение 13]. Сагайда Николай Яковлевич умер в 

2001 году, Надежда Ивановна умерла в 2011 году. 

Имя моего прадедушки увековечено в книге «Солдаты Победы» [3]. 

     Самый младший в семье был мой прадедушка Андрей Яковлевич. В 1940 году 

он окончил семилетнюю Славянскую школу, начал работать в колхозе счетоводом, 

а в 1941 году добровольцем вступил в РККА, ему было 18 лет [приложение 14]. 

31.10.1941 года был призван в Красную армию, прошел ускоренный курс 

подготовки офицеров (6.11.1941-1.05.1942), был курсантом Первого Тюменского 

пехотного училища, ему было присвоено звание лейтенанта. Был в особой роте 

ПТР (противотанковое ружье) при Тюменском пехотном училище (прохождение 

курсов истребителей танков). С июля 1942 находился в действующих войсках. 

Воевал на Северо-Западном фронте: 11 армия  и 34 армия,  370 стрелковая 

дивизия, 1232 стрелковый полк, противотанковая рота, командир взвода ПТР, 

получил звание старшего лейтенанта. В 1943 г. бои шли под Старой Руссой. В 

ноябре 1942 получил  слепое ранение правого предплечья. Контузия слуховых 

нервов. С 17.12.1942 по 6.03.1943 находился на излечении в эвакуационном 

госпитале №291,  СМБ №462,  ЭП №95, ГЛР № 668 в городе Ярославле. Эти 

сведения взяты из военного билета, справок о ранении. Все это хранится в 

семейном архиве. С марта 1943 находился в резерве СЗФ командующего состава. 

Затем был отправлен в действующие войска в качестве помощника командира 

роты ПТР. В апреле 1943 года – тяжелое ранение (23.04.1943), получил 

травматическую ампутацию правой голени  и осколочное ранение миной средней 

трети левой голени с повреждением кости.  С 23 июня 1943 находился на 

излечение в ЭГ 4178,  МСБ,  ППГ 700, ЭППГ 1163,СЭГ 3338, ЭГ 291 до 16 августа 

1943,  город Фрунзе. В звании старший лейтенант отправлен в запас. Все это я 
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выяснил по документам: офицерской книжке, справкам о ранении и другим 

документам семейного архива. 

      Из материалов военно-исторического сайта я узнал о Северо-Западном 

фронте: «Северо-Западный фронт был создан в первый день войны на базе 

Прибалтийского Особого военного округа. Летом 1941 года войска фронта вели 

ожесточенные оборонительные бои в Прибалтике и на дальних подступах к 

Ленинграду. За первые 18 дней войны наши войска отступили на глубину до 450 

километров. 14 июля войска противника вышли к реке Шелонь, к Шимску и 

Батецкой. 

     11-я армия СЗФ предприняла двусторонний контрудар из районов Уторгош и 

Дно на Ситню и Сольцы. Немецкие войска были частью уничтожены, частью 

отброшены на 40 км. 16 июля г. Сольцы снова стал советским. Наступление врага 

на Ленинград и Новгород было остановлено. Успешное завершение контрудара 

имело большое значение для поднятия морального духа войск. Однако уже 12 

августа группировка противника оправилась от удара и прорвала фронт у Шимска, 

устремившись к Новгороду. 19 августа г. Новгород был взят немцами. Попытки 

вернуть его успеха не имели, но в ходе их первым в Великой Отечественной войне 

совершил бессмертный подвиг: грудью закрыл амбразуру вражеского дзота 

политрук роты 28-й танковой дивизии А. К. Панкратов. 

     Под Старой Руссой бои начались в конце июля. В начале августа уличные бои 

шли уже в самом городе. 9 августа, неся огромные потери в личном составе, 11-я 

армия его оставила. Однако с потерей Старой Руссы командование не смирилось и 

немедленно начало контрнаступление с целью возвращения города. 12 августа 

перешла в наступление 34-я армия при поддержке 27-й армии. Используя успех 

34-й, войска 11-й армии подошли вплотную к Старой Руссе, но, не имея 

численного превосходства над противником, достичь успеха не смогли. Плохо 

подготовленный и как следствие этого принесший значительные потери в личном 

составе и в вооружении, августовский контрудар войск фронта не достиг  

поставленной цели. 
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     В целом же к осени 1941 года Северо-Западный фронт, находящийся на стыке 

двух важнейших стратегических направлений, московского и ленинградского, 

сорвал наступление врага к Валдайским высотам и станции Бологое и занял 

прочную оборону от озера Ильмень до озера Селигер. 

     С 17 декабря 1941 года от берегов Волхова до Ладоги стал вести 

самостоятельные действия Волховский фронт. Символом боев Северо-Западного 

фронта стала Старая Русса, за которую воины сражались 880 дней и ночей. С 

целью её освобождения от противника в 1942-1943 годах были предприняты две 

стратегические и несколько частных фронтовых и армейских наступательных 

операций, не принесших желаемых результатов в силу недостаточной 

подготовленности. 

     Первая Старорусская наступательная операция, начатая 7 января 1942 года, 

завершилась 20 января. Войска 11-й и 34-й армий прорвали оборону противника в 

полосе до 40 километров и с трех сторон вышли на окраины города и юго-

западнее Демянска. Таким образом, 16-я армия вермахта оказалась в 

полуокружении с севера и юга. Одновременно в ходе Торопецко-Холмской 

операции 3-я и 4-я ударные армии к 21 января разгромили пять пехотных и одну 

кавалерийскую дивизию СС, освободив свыше двух тысяч населенных пунктов, 

выйдя на рубеж Холм - Великие Луки - Велиж - Нелидово. Эти результаты были 

достигнуты ценой больших жертв: в наступательных боях 1942 года СЗФ имел 

184 263 человека безвозвратных и 559 108 человек санитарных потерь. 

     В феврале 11-я, 34-я армии, а также 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса 

окружили под Демянском семь дивизий 16-й немецкой армии (сто тысяч солдат и 

офицеров вермахта). Пистолетом, нацеленным в сердце России,- называл Гитлер 

этот плацдарм и требовал удержать его во что бы то ни стало. 20 марта мощная 

группировка генерала Зейдлица начала наступление в направлении на Рамушево и 

к 21 апреля пробила коридор, удерживая его затем в течение всего года. 

Кровопролитные бои в районе Рамушевского коридора привели к гибели 90 тысяч 

немецких и 120 тысяч советских солдат. Ожесточенные сражения велись 
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длительное время и за город Холм. 

     Весной 1942 года, не имея поддержки и резервов от Ставки ВГК, войска 

фронта перешли к обороне, а летом вели упорные бои местного значения. 

     Новое наступление под Старой Руссой началось 23-26 февраля 1943 года в ходе 

разработанной Ставкой операции «Полярная звезда». Гитлеровское командование, 

напуганное катастрофой под Сталинградом, начало отвод демянской группировки 

к Старой Руссе. Войска СЗФ преследовали врага и, освободив 302 населенных 

пункта, вышли на реку Ловать. Однако ранняя распутица прервала дальнейшее 

наступление. Оно сменилось новым тяжелым периодом позиционной обороны. За 

весь 1943 год потери фронта составили 88 789 человек (безвозвратно), 335 451 - 

санитарные потери. 19 ноября 1943 года Северо-Западный фронт был 

расформирован. В наступление южнее Старой Руссы перешли 1-го февраля 1944 

года войска 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Немцы, опасаясь 

окружения, в ночь на 18 февраля вывели свои части из города на Полисти и 

отошли на запад. В течение месяца войска 1-й ударной армии освободили от 

оккупантов территорию Старорусского района».[8] 

   После тяжелого ранения под Старой Руссой прадедушка был комиссован в 

августе 1943 г. [приложение 15].  

    Прадедушка награждён за военные действия: орден Отечественной войны 

второй степени, орден Отечественной войны первой степени, медаль «За победу 

над Германией 1941-1945г.г.», 7 юбилейных медалей: знаком «25 лет победы в 

Великой Отечественной войне», юбилейная медаль  «50 лет вооруженных сил 

СССР», юбилейная медаль «60 лет вооруженных сил СССР», юбилейная медаль 

«70 лет вооруженных сил СССР», юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ 1941-

1945 гг.», юбилейная медаль «30 лет победы в  ВОВ 1941-1945 гг.», 

юбилейная медаль «40 лет победы в  ВОВ 1941-1945г.г.» [приложение 16]. 

   Вернулся с фронта инвалидом. Но дома не сидел. Трудился посильно на разных 

работах: с отцом в колхозном саду, агентом, продавцом, бухгалтером, даже 

комбайнером, несмотря на протез. С 1963 г. трудился в РО «Сельхозтехника», 



 16 

прорабом, инженером по нефтепродуктам. И так до ухода на пенсию. Никогда не 

жаловался на инвалидность. Про войну прадедушка в семье почти ничего не 

рассказывал, только плохо спал по ночам, сильно мучился от ран. Умер мой 

прадедушка в 1993 году. Имя моего прадедушки увековечено в книге «Солдаты 

Победы» [2]. 

   А первопоселенец, отец всех защитников Родины из нашего рода, прадедушка 

Яков Максимович,  умер в 1960 г. в возрасте 86 лет. Могила его находится на 

нашем сельском кладбище, и мы за ней ухаживаем. 

  

 Вывод 

Проведя эту исследовательскую работу, я открыл много нового для себя о 

том, кем были мои предки. Я  погрузился в мир воспоминаний своих 

родственников, узнал много разных историй из жизни моего рода, узнал важную 

для меня историко-военную информацию о событиях Великой Отечественной 

войны, собрал архивные и фотодокументы, узнал о том, где и как мужественно  

сражались за Родину мужчины из нашего рода. Продолжил составлять 

родословную по бабушкиной фамилии Сагайда. 

К своей работе я подключил всех членов  семьи и моих родственников. Всем 

было важно узнать историю участия нашего рода в Великой Отечественной войне. 

Я узнал, насколько большая  и дружная наша семья.  

 

Заключение 

        Я очень горжусь  своими дедушками и бабушками  потому, что они смогли 

противостоять  врагу и донесли до нас этот вкус победы, потому, что  одни из них 

сражались на передовых  позициях сражений, а другие создавали  надёжный тыл, 

чтобы наши бойцы знали, что их ждут и помнят дома.  

    Я  горжусь своим родом, буду рассказывать своим детям про то, кем  были мои 

предки. Ко Дню Победы я хочу написать статью в районную газету «Целинник-

НВ»  о защитниках Родины из нашего рода Сагайда и вручить всем нашим 

многочисленным родственникам номер газеты. 
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     Родственники наши живут от Дальнего Востока до Украины, в Германии, 

некоторые живут в Славянке, Нововаршавке, Новоуральске, Омске. Я 

представитель этой семьи в пятом поколении. 

    На митинге, посвященном Дню Победы, встанут в строй Бессмертного полка 6 

мужчин – защитников Родины с фамилией Сагайда [приложение 18]. 
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Приложение 1. 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                Портрет Сагайда Якова Максимовича                                                                                                              

 

 

Приложение 2. 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Сагайда (Недопрядко) Аграфина Григорьевна 
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Приложение 3. 

 

 
 

                                           Семья Сагайда Я.М., 1922 г. 

 

Приложение 4.  

                             

 
 

                                Именной список Сагайда И.Я. 
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Приложение 5. 

 

 
 

                                                        Сагайда В.И. 

 

Приложение 6. 
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Сагайда Г. Я. 
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Приложение 7. 

 

 

 
 

                                               Письмо о пропавших 
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                          Сагайда А.Я. 
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Приложение 9. 

 

                         
 

                                           Сагайда Н.Я. 

 

                                                           

 

                                                     Приложение 10. 

 

 

 
 

                                       Военный билет Сагайда Н.Я. 
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Приложение 11. 

 

 
 

                                   Красноармейская книжка Поповой Н.И. 

 

Приложение 12. 

 
Свидетельство о браке 
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                                 Приложение 13. 

 

 
 

                                       Все награды Сагайда Н.Я. 

 

 

Приложение 14. 

 

 
 

                                                         Сагайда А.Я. 
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Приложение 15. 

 

 

 
 

 

Справки о ранении Сагайда А.Я. 
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Приложение 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Награды Сагайда А.Я. 

 

                                                                    

 

 

Приложение 17. 

                                                                                     

 

 
Сагайда Иван Яковлевич 
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Приложение 18. 

 

 

 

Мужчины рода Сагайда 

 

1. Сагайда Яков Максимович (1874 – 1960) 

2. Сагайда Иван Яковлевич (1903 – 1945) 

3. Сагайда Василий Яковлевич (1909 – умер до войны) 

4. Сагайда Григорий Яковлевич (1912 – март 1942) 

5. Сагайда Александр Яковлевич (1913 – 13.09. 1944) 

6. Сагайда Николай Яковлевич (1922 – 2001) 

7. Сагайда Андрей Яковлевич (1923 – 1993) 


