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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Меня зовут Денисова Маша, мне 6 лет. Я живу в городе Санкт - 

Петербурге, Мои мама с папой работают на севере в Мурманской области и 

нам пришлось всей семьей переехать в город Апатиты. В городе Апатиты 

живут мои бабушка и дедушка Безкакотова Людмила Андреевна и Безкакотов 

Владимир Николаевич, а я хожу в детский сад "Василек".  

В нашей семье всегда 9 мая празднуют день Победы. Это день когда 

наши дедушки и бабушки победили и выгнали врагов. В честь Дня Победы по 

всей стране зажжены вечные огни. Об этом нам рассказывали в детском саду и 

на занятии с другими ребятами мы лепили вечный огонь.  

Бабушка моего папы (Швеева Елена Константиновна) воевала, в день 

Победы была в Берлине. 

Дедушка Яков был ранен в живот в бою, и еще ему оторвало пальцы, но 

он выздоровел и жил долго - долго.  

Бабушка моей мамы (Турло Анна Яковлевна) была врачом и помогала 

раненым солдатам. Дедушка (Турло Андрей Михайлович) служил на аэродроме 

и охранял самолеты. Они поженились на войне и вместе воевали сначала с 

немцами, а потом с японцами на Дальнем Востоке. Бабушка Аня жила долго, 

умерла в 2011году. Она много рассказывала про войну, про них писали в 



 
 
газетах, приглашали на праздники, парады. У бабушки с дедушкой много 

наград, есть медали и ордена они красивые, теперь они хранятся в нашей семье. 

Еще у нас есть много фотографий и статей из газет про бабушку и дедушку. К 

сожалению, они состарились и умерли. 

А дедушка Вова (мамин папа) во время войны был  совсем маленьким  и 

жил в г. Кировске.  Когда началась война, его вместе с другими детьми 

отправили на корабле в другой город, чтобы спасти от врагов и он жил в 

детском доме, а когда закончилась война, он вернулся, а его мама всю войну 

проработала на комбинате. 

Все они были очень смелые и мужественные люди. И когда я вырасту, я 

тоже расскажу своим детям о них.  Спасибо им за победу! 

 

 



 
 

 


