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 В начале Великой Отечественной Войны Ростовскую область оккупировали 
немцы. Родители моего дедушки, Ситниковы Евгения Георгиевна и Дмитрий 
Васильевич, работали учителями в  сельской школе. Учителей вместе с другими 
жителями эвакуировали. Их вывозили на телегах, запряжённых лошадьми. 
Колонна с эвакуированными подошла к Ленинграду. Моя прабабушка с другими 
девушками решила искупаться в озере во время остановки. Но тут налетели 
вражеские самолёты. Прадедушка с обозом вынужден был двинуться дальше, а 
Евгения Георгиевна с подругами спаслись в Ленинграде. Всю войну с осени 1941 
года по 1944 год она работала в госпитале в блокадном городе, а с Дмитрием 
Васильевичем они встретились только после войны. 

  А он всё это время сражался за оборону Ленинграда. В ноябре 1943 года в 
Финском заливе корабль, на котором плыл Дмитрий Васильевич вместе с 
товарищами, был подбит немецким самолётом в 180 км от осаждённого города. В 
живых остались только несколько человек, один из них мой прадед. Зацепившись 
за обломок мачты, с тяжёлым ранением позвоночника, он десять часов провёл в 
холодной воде пока их не спасли. 

 Прабабушки и прадедушки давно нет в живых, но боевые награды и ордена 
за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистами, хранились в нашей 
семье до тех пор, пока не пришла в наш дом другая война, война в Украине.  Мы с 
мамой жили в Донецке, когда в апреле 2014 года начались боевые действия со 
стороны вооружённых сил Украины на Донбассе. После первых боёв за аэропорт 
Донецка наш дом, в котором хранились ордена моих предков, был разрушен. Моя 
семья вынуждена была искать убежище в России. 

   Уже второй год я живу и учусь в Ленинградской области. Волею судьбы 
наша семья оказалась в тех местах, где когда-то воевали мои прадедушка и 
прабабушка. Помня об этом, я стремлюсь узнать больше о тех героических днях 
блокады Ленинграда. Моя мама работает учителем в школе, как Дмитрий 
Васильевич и Евгения Георгиевна. Мы надеемся и верим, что война на Донбассе 
скоро закончится, и я смогу вернуться домой и раскопать из-под обломков моего 
разрушенного дома нашу память и гордость, очень дорогие нам ордена и медали 
моих предков, так как это страницы истории нашей семьи в Великой 
Отечественной Войне! Я обязательно их найду и передам своим детям семейную 
реликвию и эту историю, мы будем помнить, свято чтить и подвигом отцов 
гордиться. Чтобы чтить и помнить, надо знать и хранить. 


