
      Я, Семушкина Виктория Вадимовна, родилась  в 2007 году. Живу я в п. 

Калужское. Мои  родители много  рассказывали мне о  моих  прадедах, 

которые воевали.   И я  сегодня  хочу рассказать вам о них. Для меня они  

стали героями, они  воевали во время самой жестокой  Великой Отечественной 

войны.  Я  горжусь  ими! 

 

 



   Мухин Григорий Александрович родился 23 января 1913 году.                                                      

В Кировской области Оречевский район д. Мухино.  Это папа моей бабушки, и  

он приходиться  прадедушкой. Когда началась война прадедушке было 28 лет. 

Прадедушка был сапером. Получил удостоверение за доблесть и отвагу в 

Великой Отечественной войне. Служил в звании сержанта наКалининском 

фронте,  а так же воевал в Латвии г. Лиепай.  Был награжден двумя орденами. 

Ранен прадедушка был после окончании войны, и год лежал в госпитале. По 

переселению переехал в Калининградскую область Черняховского района п. 

Калужское и трудился здесь до пенсии. Умер  он  в 1999 году. 

    Сѐмушкин Петр Григоривич  родился 26 августа 1919году. В Калужской 

области Перемышленского района в  д.Михайловская. Это папа моего 

дедушки, а мне он приходится  прадедушкой. Когда началась  Великая 

Отечественная война, ему было 22 года. Служил он в звании младший 

сержанта. В 1941 году прадедушка защищал г. Москва. Был прадедушка 

пулеметчиком на Калининском фронте. Участвовал в битве на Курской дуге в 

звании артиллерист- наводчик. В 1943 году участвовал в форсирования Днепра, 

а так же  освобождал  г. Киев, где получил тяжелое ранения и был комиссован. 

Лечился прадедушка в госпиталях  в Мордовии. В 1948 году по переселению 

переехал в Калининградскую область Черняховского района п. Калужское. 

Умер прадедушка в 2002 году в г. Светлый, а похоронен в поселке Калужское. 

       Почти  70 лет назад отгремела Великая Отечественная война... Дорогой 

ценой была оплачена эта Победа. Священна для нас память героев, отдавших 

свои жизни ради будущих поколений. Безмерно уважение к тем, кто выжил и 

победил. С каждым годом все отчетливее понимается цена и значения слова 

Победа, и все глубже осознается подвиг, труд и жертвы, положенные советским 

народом на алтарь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К 

сожалению, с каждым годом все меньше фронтовиков празднует вместе со 

страной День Победы. 

  

 


