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Моя родина - Россия. Россия…Как много в этом слове. Это и 

бескрайние поля, и зеленые луга, и горы, достающие почти до небес, и 

голубые ленты рек. Это и живописные озера, и прекрасные города, среди 

которых сердцем является Москва. И, наконец, Россия-это, конечно же, 

народ. Многонациональный, единый, который трудится на благо своей 

родины. Народ, который ничем не сломить. 

Я бы хотела рассказать о своём прадедушке. Его звали Вейгель 

Виктор Францевич. Я считаю его настоящим примером для подражания. На 

таких людях держится наша страна. Он отдавал всего себя в любом деле, за 

которое брался. 

Совсем юным он был репрессирован со своей семьёй. В 1941 году их 

выслали в Северный Казахстан. Так он лишился своего дома и всего того, что 

было связано с его детством. 

На новом месте он закончил техникум, а затем и агрономический 

факультет в Куйбышеве. До 1963 года работал  на разных должностях в 

Удмуртии.  Прадедушка активно занимался спортом, играл в сборных по 

футболу и волейболу. 

В 1963 году приехал в Челябинскую область и прожил здесь до конца 

жизни. 

Мой прадедушка много занимался наукой. Он является автором 16 

научных работ, в которых предложены эффективные способы повышения 

плодородия земель Южного Урала и Зауралья. Дедушка Витя всегда уходил 

из дома очень рано и возвращался очень поздно. В сезон он целыми днями 

был в полях, трудился на благо нашей страны. За свой труд он был 

награждён медалями и удостоен звания «Почетный гражданин Троицкого 

района». 

Когда прадедушка был уже на пенсии, он помогал всем знакомым и 

соседям. Никогда никому не отказывал. У него всегда наготове был 

чемоданчик, который он брал с собой, если кто- то просил помочь. Я часто 

слушаю рассказы мамы о нём, поистине удивительном человеке. 



Наша Россия богата такими людьми, готовыми трудиться на благо 

Родины, защищать её, помогать ближнему бескорыстно, просто по зову 

души. Опираясь на традиционные ценности и дружный народ, наша страна 

всегда будет сильной и великой! 


