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9 Мая прошлого года моя сестра Арина, собираясь на митинг, посвященный
Дню Победы взяла вот эту фотографию (показывает). Я спросил ее:
- А кто этот дядя?
Она ответила :
- Это наш прапрадедушка, Сергунин Василий Степанович.
- А почему ты берешь эту фотографию?
- Потому что наш прапрадедушка воевал на войне и сейчас он вместе со
мной пойдет на митинг в Бессмертном полку.
- А что такое Бессмертный полк?
- В Бессмертном полку идут солдаты, которые сражались за нашу Родину, за
нашу Победу и не вернулись домой, потому что погибли.
Тогда я задал вопрос папе:
- Папа, а что ты знаешь о моем прапрадедушке?
А папа ответил:
-Денис, я знаю, что он мой прадедушка и знаю я о нем очень мало, но мы
можем с тобой провести небольшое исследование и попытаться что - узнать.
Давай обратимся к твоей бабушке Марине, ведь Сергунин Василий
Степанович - ее дедушка, она наверное что -нибудь знает о его жизни.
Вот что нам рассказала бабушка:
- Своего дедушку я знаю только по фотографиям и со слов своего папы
Сергунина Ивана Васильевича. Когда он был жив, он рассказывал, что его
отец родился в с.Виткулово, там он окончил 7 классов сельской школы.
Когда он женился, то у него родились дочка и 4 сына. Дочка умерла, когда ей
было 2 годика. Дедушка был умным человеком : был бригадиром в артеле,
где изготовляли инструмент, который назывался напильник. А затем был
председателем сельского Совета. Когда началась война, дедушку забрали на
фронт. С войны он не вернулся, пришла только похоронка. Спустя годы
после войны на имя его старшего сына Александра пришло письмо от
следопытов, которые сообщили о том, что Сергунин Василий Степанович
погиб 26 мая 1942 года в Калининской области и захоронен в братской
могиле.

Я горжусь, что мой прапрадедушка - герой и я буду стараться быть похожим
на него. Любить свою семью, свою Родину и защищать от врагов.

1.
Сергунин Василий Степанович - прапрадедушка Кожевникова Дениса
по отцовской линии.
2.

Василий Степанович родился в 1901 году в с.Виткулово

3.
Жил и трудился в артеле, а затем был председателем сельского совета
в с.Виткулово
4.

В 1941 году ушел защищать Родину.

5.

Воевал в Калининской области.

6.

26.05.1942г. погиб и захоронен в Калининской области.

