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Главные участники истории – это люди и время. 

Не забывать время, значит не забывать людей. 

Не забывать людей – это значит не забывать время. 

Быть историчным – это значит быть современным. 

Ю.Бондарев. 

 

Введение 

 

        Война 1941-1945 гг… Как это было давно… Когда смотришь фильмы, 

читаешь книги про войну, просто страшно представить, через какие 

трудности пришлось пройти советским  людям, чтобы мы, современные 

россияне жили в мире.  

        Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Великая 

- потому что унесла десятки миллионов человеческих жизней. Отечественная 

– потому что весь народ поднялся на защиту своего Отечества. Гигантские 

сражения сотрясали землю: битва под Москвой, Сталинградская битва, 

Курская дуга, блокада Ленинграда, Смоленское сражение, оборона 

Севастополя, всех не перечислить. Четыре долгих года самоотверженно 

работали труженики тыла. В том числе и мои прабабушки.   

        22 июня 1941 года…Начало тяжелейших испытаний для нашей страны. 

Самый длинный день в году, восход солнца в 4 часа 44 минуты утра, заход 

солнца в 22 часа 18 минут вечера, долгота дня 17 часов 34 минуты, восход 

луны в 2 часа 6 минут ночи, заход луны в 14 часов 10 минут дня. Для кого-то 

этот день станет  последним в жизни, для кого-то первым на  долгом и 

трудном пути  к  Великой Победе.  

        9 мая 1945 года…Победа! Она пришла не в лавровом венке, 

торжественная и спокойная. Она пришла в образе солдатской матери, с 

устало опущенными  натруженными руками. Народ ждал ее, шёл к ней 

дымными полями сражений, хоронил своих сыновей и дочерей, недоедал и 

недосыпал, тянулся из последних сил и всё же  выстоял и победил. 

          Всё дальше уходят в прошлое те грозные годы, всё меньше остается 

ветеранов, непосредственных участников  той войны, и нам надо помнить о 

них, об их подвигах, чтобы  передать  эту память из поколения в поколение. 

          Целью работы стало изучение истории моей семьи в период Великой 

Отечественной войны. Родители бережно хранят немногочисленные 

свидетельства того времени – фотографии, документы. А самое главное, 

рядом с нами живет олицетворение той победной весны – моя бабушка, 

которая вот уже 72 года с гордостью носит имя Победа. Но об этом позже…  
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         Первым этапом в поисковой работе стало составление генеалогического 

паспорта, благодаря которому выяснилось, что все четыре моих прадеда 

участвовали в ВОВ. Опрос родственников, к сожалению, дал очень  мало 

информации о том времени.  Как-то не принято было у прадедов 

рассказывать о своих подвигах. По воспоминаниям старшего поколения, они 

просто выполняли свой долг, защищая Родину. Благодаря  интернету, 

удалось найти дополнительные сведения  об их участии в войне, а по 

наградным листам  проследить  их боевой путь. 

 

              Подполковник Ситников Константин Никифорович (1898 г.р.) 

участник гражданской войны – Восточный фронт с 1919 по 1922 годы. В 

рядах РККА с октября 1941 года. С июля 1942 года по август 1943 года  

участвовал в боях за Родину в должности командира 1 стрелкового батальона 

565 стрелкового полка 161 стрелковой дивизии на Воронежском фронте. В 

феврале 1943 года в районе Великой-Михайловки Курской области был 

дважды ранен и эвакуирован в госпиталь 1414.  Из воспоминаний бабушки, 

имел много орденов и медалей, даже Польский Крест. В архивных 

документах найден наградной лист от 29 декабря 1944 года – Орден 

Отечественной войны II степени.    Умер в 1962 году. Похоронен в г.Миасс 

Челябинской области .  

 

            Ст.сержант Бутенко Дмитрий Борисович (1918г.р.) прошел всю войну 

командиром отделения связи 120 Краснознаменной Тяжелой Гаубичной 

Артиллерийской бригады Большой Мощности Р Г К. С 22 июня по 1 августа 

1941 года – Южный фронт, с 1 декабря 1941 года – Московская Зона 

Обороны ( МЗО ), с 7 января по 11 октября 1942 года – Волховский фронт, с 

1 июля 1943 года по 4 октября 1944 года – Ленинградский фронт. С 10 

октября 1944 года участвовал в боевых действиях в составе 1 и 2 

Белорусских фронтов. Дошел до Берлина. Награжден Оденом Красной 

Звезды и медалями  – «За оборону Ленинграда»(1943г.) и «За отвагу»(1944г.). 

Умер в 1989 г. Похоронен в Казахстане, г.Алексеевка Целиноградской 

области.  

            Каганович Вениамин Адамович (1926 г.р.)  участвовал в советско-

японской войне в составе 2-го Дальневосточного фронта. Сведений 

практически нет. Умер в 1978 году. Похоронен в п.Мусковит Мамско-

Чуйского района Иркутской области.  
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        Негода Яков Иванович (1918 г.р.) должен был демобилизоваться из 

армии в октябре 1941 года, но война внесла свои коррективы. 22 июня 1941 

года  2 Краснознаменная дивизия имени Фрунзе, где служил прадед в 200 

стрелковом полку, находилась на западной границе СССР, 15 км севернее 

крепости Осовец, где и приняла первый бой.  23 — 26 июня 1941 года 

дивизия заняла позиционную оборону по реке Бобр. В период с 26 июня 

1941 года по 3 июля 1941 года дивизия была уничтожена в Белостокском 

котле. Остатки дивизии пробивались на восток через Сокулку, Крынок, 

Малую и Большую Берестовицу и дошли до Рубежевичей. При попытке 

пробиться дальше на восток, предпринятой 3 июля 1941 года, остатки 

дивизии прекратили существование.  Именно здесь мой прадед был тяжело 

ранен, потом был плен, пересыльные пункты, в общем,  прошел все круги 

ада того времени. В военном билете указано, что с августа 1941 года 

рядовой Негода Я.И. выбыл из рядов Красной Армии. По рассказу 

двоюродной бабушки Валентины Яковлевны Негода, его и других советских 

военнопленных освободили в 1945 году в Бреслау. Пройдя всевозможные 

чистки и проверки, прадед был отправлен в Бодайбинский (с 1951 года 

Мамско-Чуйский)  район Иркутской области на постоянное место 

жительства. Жил и работал в п.Колотовка. Умер в 2011 году. Похоронен в 

г.Салават республики Башкортостан.  

 

Первый день войны 

    По опубликованным воспоминаниям, скорее всего сослуживца 

прадеда, помощника старшины минометной роты 200-го стрелкового полка 

2-й стрелковой дивизии сержанта ЖУРАНОВСКОГО ФЕДОРА 

ГРИГОРЬЕВИЧА, мы можем представить реальную обстановку в первый 

день войны на конкретном участке фронта: 

 

        «Примерно за месяц до начала войны наш полк, стоявший в г. Граево, 

вышел в летние лагеря, оставив на строительстве укреплений на границе 

один из стрелковых батальонов. Лагерь размещался рядом с Осовецкой 

крепостью. Началась обычная для летнего периода боевая учеба. 21 июня 

почти весь обоз полка был отправлен за продуктами и снаряжением в Граево, 

где находились склады. Назад он не вернулся, поскольку утром следующего 

дня в военном городке в Граево попал под сильнейшую бомбежку и 

массированный артиллерийский обстрел и был уничтожен. Так, уже в первые 

часы войны полк лишился основных транспортных средств. В 4 часа утра 22 

июня фашистская авиация начала бомбить и Осовец. Поднятый по тревоге 

полк вышел за водный канал, окружавший крепость, и развернулся по левому 

берегу р. Бебжа севернее Осовца. Все это происходило под бомбежкой и 

пулеметным обстрелом с воздуха. Затем последовал приказ двигаться в 

направлении Граево. Так как мы остались без обоза, все оружие, боеприпасы 
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и снаряжение пришлось нести на себе. Вскоре полк столкнулся с 

противником. Завязался бой. Не имея артиллерийской поддержки, не успев 

окопаться, мы, тем не менее, удержали рубеж, на который вышли. Отразив 

первый натиск фашистов, полк перешел в контрнаступление и во второй 

половине дня отбросил их на несколько километров. В этом бою был 

захвачен первый пленный немецкий солдат. Когда наступило затишье, все 

мы старались посмотреть, каков он, этот живой фашист. Помню, как 

командир батальона заявил, что если и дальше будем так бить фашистских 

гадов, то через неделю будем в Берлине. Однако полку было приказано 

прекратить продвижение вперед и закрепиться на достигнутом рубеже. Здесь 

мы продержались до 25 июня. Все это время шли ожесточенные бои, не 

утихавшие ни днем, ни ночью. Здесь нас уже поддерживала подошедшая 

дивизионная артиллерия. Но отсутствовало какое-либо авиационное 

прикрытие. Вообще в течение всех дней боев у Осовца мы не видели ни 

одного нашего самолета. Вражеская же авиация постоянно висела в воздухе. 

От ее действий мы несли большие потери. 26 июня остатки полка были 

отведены на левый берег р. Бебжа и заняли оборону в районе д. Довнары в 

трех километрах восточнее крепости. К этому времени оборонявшиеся в 

районе Осовца части нашей 2-й стрелковой дивизии потеряли связь с 

соседями и справа и слева. Над ними нависла угроза охвата с обоих флангов 

и окружения. Утром 27 июня дивизия оставила Осовецкую крепость и начала 

отход на восток. Когда мы начинали отходить, в крепости слышны были 

сильные взрывы. Это наши сапёры подрывали складские и оборонительные 

сооружения крепости. Отходили севернее Белостока, по лесам Кнышинской 

пущи. Было невероятно тяжело. Все светлое время суток нас бомбила 

авиация врага. Мы фактически находились в окружении. Части дивизии были 

разобщены и двигались отдельными отрядами. Приходилось прорываться 

через вражеские заслоны, обходить стороной крупные населенные пункты. 

Не было продовольствия, с каждым днем таяли наши ряды. Под 

Волковыском остатки нашего полка были рассеяны противником, и полк 

прекратил свое существование как боевая единица. Немногие избежавшие 

гибели или пленения бойцы и командиры продолжали пробиваться к своим. 

Сводный отряд дивизии и прибившихся красноармейцев, общим числом в 

250 человек, вышел к своим только 25 августа 1941 года западнее Белого.» 

                                 Это гордое имя – ПОБЕДА 

   А 9 мая 1945 года весь народ праздновал  День Победы. «Радость со 

слезами на глазах» отмечала вся страна.  О том дне оставил воспоминания 

старший брат моей бабушки  - Виктор, семья которого живет в г. Самара. 

Его жена Зинаида писала под диктовку (он уже плохо видел) на попавших 

под руку листочках. Несколько лет назад эти листочки прислали бабушке в 

письме, с очередными поздравлениями. Текст оставлен без изменений: 
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       «В 1944 году подполковника Константина Никифоровича Ситникова 

после тяжелого ранения перевели в запасной полк. Так  наша семья с 

привольных Волжских берегов оказалась на тихих водах речки  Рось, что 

текла через городок Белая Церковь, что в 90 км от Киева, где мы и встретили 

самый светлый праздник нашего народа – День Победы. 

         Уже в апреле вся страна жила в ожидании победы. На 1-ое мая тогда 

демонстрацию отменили, и всё же военный городок жил в ожидании. 

Наступило 8-ое мая. В нашем доме офицерского состава не спал никто. Наша 

мама Нина Константиновна даже поставила тесто и День Победы мы 

встретили с пирогами. Правда без мамы. Её утром увезли в роддом. Вообще-

то ночь была необыкновенная, в памяти её вижу, как будто это было вчера. 

Часа в 3 ночи над расположением полка взлетела ракета, прибежали 

вестовые, командиры всех рангов вылезали на балконы, выбегали на улицу. 

Из всех видов оружия в воздух летел салют. Люди плакали, на улице 

обнимались, казалось, в эту ночь вылились все жители города. На другой 

день был митинг, честно в моих глазах 14-летнего парня не было больше 

людей на площадях и улицах, хотя мне пришлось бывать на больших парадах 

на Красной площади Москвы. 

       Но вернусь к 9 мая 1945 года. В этот день в большой семье Ситниковых 

появился новый член семьи  Победа Константиновна, ныне Бутенко. Так по 

решению однополчан отец нарек её Победа. Как он шутил, в ЗАГСе был 

спор, что нет такого имени, значит будет. И сегодня моя сестра 60 лет носит 

это стройное и гордое имя.» 

         Вот таким был последний день Великой Отечественной войны в г. 

Белая Церковь и первый день рождения моей бабушки. Через год семья 

Ситниковых приедет жить на Урал, простая девчонка с непростым  именем  

как все дети пойдет в 1952 году в школу № 30 г. Миасс, закончит 7 классов, 

поступит в строительное училище № 49. Спортсменку, активистку, 

комсомолку Победу направят в г.Магнитогорск в индустриально-

педагогический техникум, после окончания учебы она поработает в училище 

№ 90. Интересно было узнать, что именно этот техникум закончил Герой 

Советского Союза летчик-космонавт П.Р.Попович. В 1969 году бабушка 

приедет в Мамско-Чуйский район, полюбит этот удивительный край,  и 

больше никуда не захочет отсюда уезжать. Здесь она выйдет замуж, вырастит 

двоих детей. Сейчас у нее четверо внуков. В п.Мама живет ее родная сестра 

Елена. 9 мая моя бабушка Бутенко Победа Константиновна, по традиции 

отметит свой очередной день рождения в кругу семьи. 
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Заключение 

 

           Изучая историю своей семьи, я поняла насколько это увлекательный 

процесс. В ходе поиска я стала изучать не только свою родословную, но и 

историю Отечества, причем не как в школе, а по-настоящему. Оказалось, что 

в истории нашей семьи отразилась история России. Прадед Ситников К.Н. 

застал революцию, в период реакций Колчака в 1918-19 гг.  находился в 

камере под стражей в г.Омске, участвовал в гражданской войне. В 1937 году 

его арестовали, и только чудом он избежал расстрела, помогли свидетельства 

очевидцев (в семейном архиве есть документы 1937 года).  Семья 

прабабушки  Болотовой Евдокии Ивановны   была раскулачена и в 1932 году 

сослана в Сибирь (Приказ № 44/21 от 2 февраля 1930 г. о выселении в 

отдаленные северные районы СССР).  

             Всё  это  - темы других исследований и поиска. Ведь жизнь 

продолжается. Я счастлива и радуюсь мирному небу над головой. Каждый 

год в рядах «Бессмертного полка» радуются мои прадеды, потому что они-то 

знают « какою ценой завоёвано счастье». Сколько бы лет не прошло с той 

ликующей весны, мы всегда будем отмечать этот день и помнить о подвиге 

людей, отдавших свою жизнь на полях сражений. Помнить о подвиге людей, 

отдавших свое здоровье и силы в тылу. Помнить о  подвиге НАРОДА – 

ПОБЕДИТЕЛЯ.  
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Источники информации: 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Личные опросы 

Материалы краеведческого музея п.Мама 

Семейный архив Бутенко П.К. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http:// pamyat-naroda.ru 

http://grodno-best.info/nasledie/tak-byilo/oborona-kreposti-osovets-letom-1941-

goda-svidetelstva-

uchastnikov.htmlhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_войнаru.

wikipedia.org›2-я стрелковая дивизия (1-го формирования) 

http://www.obd-memorial.ru/ 

http://podvignaroda.ru/  

http://zapravdu.ru/c...view/71/51/1/3/ 

http://www.soldat.ru/hospital.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum.ru/M1074
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1409.BweLQUXjfdLFZyjC-k6fovzpZM98E2PbK8g2mrZ5VdPSsP73mX9jet6UjgXyqPYiw4JAv2mxRnW7lfLHn_vL2VsaOasYvnerfRnWIVsRtSE.d8358fd44d7d411cc04172fe8d2ca530e95b0e14&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQxe3fWEyqtHvJqV5HOj72f4SQoLdycLsLJZbid8YNxO0i7GsnBtZWScqZbphPGXGwmLzYOvSqTwPXp3_xIX0o8TmZljA9ehEkHBWXQ0SMvTeqdgBaKIVNiGApwAabQP7hWSbhuC2t0cs3oMR8nwVzUK5z2_PvtqOidMi19YkQpx0KF_9ufUF77hu6YoYQ4sDKIPtdU2z3RM3Qt4ktQqoIc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDhDVFJzdlJEcm9zNEpBSk1XQ1ZMcEtGd0ZCU0hWM1J6UnZYaTc5M2ZxajZ4WTV6ZUpsLWVzeFE5T18tT0JzTGJhT0ZiTUhkZjJJT2dxV1l3ZnpIajAs&sign=ac32b5c29c46399d8eb332db0812dbec&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZN2TfJvNy2rQJJ07er4BetU8eakyFV5LjIy8LQZGX243S8dVXBFMne23z0reTIfIaGIGDUM0yxdV2l95623DCvfBkcIIIuASTWZ7XNkZbCswirMmBS6611CQvPyEzuo8Bphbh_m6FdKEp8Dw1LE0tEmbM1GSPzC7XuFvxMecQo0t6JH7dalSvzTXYJjBVJdM2vpZvMHrWb8ja-i2xWEy7WF83_4vSw-CG&l10n=ru&cts=1493841369357&mc=3.6897037321995474
http://grodno-best.info/nasledie/tak-byilo/oborona-kreposti-osovets-letom-1941-goda-svidetelstva-uchastnikov.html
http://grodno-best.info/nasledie/tak-byilo/oborona-kreposti-osovets-letom-1941-goda-svidetelstva-uchastnikov.html
http://grodno-best.info/nasledie/tak-byilo/oborona-kreposti-osovets-letom-1941-goda-svidetelstva-uchastnikov.html
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1409.A3Yxl0M_CMPk3-yHDAuKNQSd3s0ecBZvK-D8gw9QBi2tp01uBcWdb1O4zvPAMnoSYCzxC9fMPyq0U-04jtPkgjIXpnkaEq0StJzQR8dTsn3ucKdq4X-Vs2BqEBzDpy_2TMr29R7jlrSbRMUmGoS1c8cEtTPJsQ8EB38Wh2UUz9FIfEeYBJDOZ96LqzkEuWLy.109fdfd3fdcae9b5ce25fe64824a180bb2965b92&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2SfU3cJozUZa7Rlxhf5Ny-k,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQxe3fWEyqtHvJqV5HOj72f4SQoLdycLsLJZbid8YNxO0i7GsnBtZWScqZbphPGXGwmLzYOvSqTwh5tVzOjw1YOJTOrjZzPtxy87aZu3k-8bLODJ0Kua9jRp8wuOxOL7HRE9yj25sq_PydbB0b7Q1eOM8YY_oTSBf58R2hQ1FdbimIsxR0kYR9dtCJibz5UjV0lpIIvTgIRED8XpyQ2q_go,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdxakMtVE0yMlU1T2lxMDQ5OENUQWoxLUM1UUdiX0Z6LUhXcVU4dzNjSTJJcmRtUzdhY1JNVHcs&sign=bba50737a9942cb346feabc538b295cd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZQWL4bckv9YRfof-ccjkr5GgxRhAzrPZzAigE_DulnzJ6PiOmOp8-lRGFT0uS29LjqZX0CX82w8-3IY-x4Vy55a853e7SrsOkhcHKmYzj4YBfjDHOhkzGV0W9a5poUjLQ4ZgVhmDJodzIwKQ-rJuVfZyitclkMadZlJKbPgwiVxutPj2-PZdciUFrwRfEcwj2aJasrx-d7ho2Twh5Mku27bkmh0R5QXaB99pryAe89k1Xi8F0tEpgzGfpV_7OT7GLdt975w9_mENXypH9YsasjDDPhVLwLlaGKIfQr3vkfs3J_v76VXFrei-5_1VGXtz71EkeYYGG95NWKl0VRogmXm0D3hztFCrzOGBOeTDRbDmewSoRIOojlCWxI3prua56HURqrszZPb9aE9XId5jQ37IG7hadOc5P&l10n=ru&cts=1493859726076&mc=4.681892819449784
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http://www.obd-memorial.ru/
http://podvignaroda.ru/
http://zapravdu.ru/content/view/71/51/1/3/
http://www.soldat.ru/hospital.html
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