
Конкурс исследовательских работ 

История России XX век 

Моя семья 

 

            

 

 

 

 

                                                                              Выполнила: Валецкая Кристина 

                                  ученица 9 б класса 

                                   МБОУ СОШ №144 

                                       г. Красноярска 

учитель истории: 

 Грузинская Ольга Артемовна 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2014 



Семья – это то, что в большинстве случаев мы привыкли получать на 

блюдечке с золотой каемочкой, а как говорится: «что имеем, то не ценим». 

По этому поводу мне хотелось бы рассказать историю своей семьи. 

Меня зовут Кристина, на данный период времени я оканчиваю 9 класс и 

то, что вы сейчас прочтете, рассказала мне моя мама уже после смерти моего 

дедушки. 

Моего прадедушку звали Егор Егорович, он был довольно успешным 

ветеринарным врачом, благодаря чему они имели в то время богатое 

подворье, хороший дом, большое количество скота. Жили тогда в Поволжье, 

в немецком селении на реке Еруслан. Семья была большая – 9 детей (двое из 

которых умерли). Мой дедушка, Виктор Егорович, был единственным 

мальчиком,  и в начале Великой Отечественной войны ему было всего 5 лет. 

По приказу Сталина, всех русских немцев отправляли в Сибирь и на Дальний 

Восток для того, чтобы они не могли помогать оккупантам. Семья 

прадедушки тоже попала в число сосланных. На сборы была дана всего одна 

ночь. У прадедушки тогда был брат, семью которого также выслали, но 

найти друг друга не было возможности даже по окончанию войны, поэтому, 

к сожалению, братья и их члены семей никогда больше не встретились. 

Прадедушка с семьей приехали в Красноярский край, где их гоняли из одной 

деревни в другую – нигде не нужен был ветеринар. Жили бедно, голодали, 

имущества с собой практически никакого не привезли. Только через 

несколько лет семья прадедушки  наконец – то  осела в Пятково и стали 

строить дом. Детство моего дедушки было непростым: его не приняли ни в 

пионеры, ни в комсомол, потому что он был немцем по национальности.  

Егор Егорович, его отец, умер рано, годы лишений дали свои плоды, и вся 

ответственность оказалась на плечах дедушки. 

В техникуме, куда поступил мой дедушка, он встретил бабушку, с 

которой поначалу совершенно не мог найти общий язык. По профессии мой 

дедушка стал главным инженером, а бабушка – экономистом, вскоре они 

поженились. У них родилось 4 детей, все они уже имею свои семьи и свои 



маленькие истории, двое из них продолжают жить на своей малой родине, в 

поселке Сизая, а двое других (моя мама и ее сестра) разъехались по разным 

городам – в Красноярск и Ростов-на-Дону. 

Несмотря на большие трудности в самом начале, благодаря поддержке 

друг друга, наша семья смогла развиваться дальше, а не просто исчезнуть. И 

пусть сейчас все расстаются, разъезжаются по разным точкам страны, 

главное все же то, что когда кому-то из нас нужна помощь, мы обязательно 

помогаем друг другу. Что может быть в семье важнее? 

 

 


