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Меня зовут Ксюша. Мне восемь  лет. Я живу в живописном уголке  
нашей прекрасной страны. Село Уточка - моя малая Родина. Она 
расположилось в долине, где всё утопает в зелени. В нашем саду 
растут яблони, груша, вишни, каштаны, огромная липа. А всё лето 
и до морозов цветут розы. Их у нас очень много. За селом на лугу 
среди вербы и луговых цветов расположился замечательный пруд. 
Дети и взрослые ловят рыбу и купаются, а зимой катаются на 
коньках. 
  У меня прекрасная,  дружная семья. Это я, папа, мама, бабушка 
Валя и прабабушка Тоня. Папа работает на Приосколье слесарем, 
мама – библиотекарь в нашей школе. Бабушка Валя  много лет 
проработала учителем в этой школе. Я много времени провожу с 
ней, ведь она помогает мне готовить уроки, объясняет, если я что- 
то не понимаю. Бывает, что спорим с ней, ссоримся, но быстро 
миримся. Я её люблю. Бабушка научила меня пришивать пуговицы, 
вышивать. Она печёт вкусные пирожки, булочки, которые я 
обожаю. Вместе с ней люблю возиться с тестом, лепить свои 
изделия. 
 
 
 



 
 
  На кухне с мамой и бабушкой учусь чистить картошку, лук, 
готовить салаты, мою посуду. Мама приучает меня к чистоте. У   
меня своя комната, в которой сама  навожу порядок: вытираю пыль, 
раскладываю по полкам книги, учебники, тетради, игрушки. В моей 
комнате целый зоопарк мягких игрушек. 
  Мама и папа меня очень любят, и я их тоже. Каждое лето мы 
ездим на море отдыхать. Я умею плавать и не вылезаю из воды 
целый день. Приезжаем загорелые и отдохнувшие. Зимой родители 
возят на каток, люблю кататься на лыжах. А летом катаюсь на 
роликах. 
   Плохо только, что у нас в селе мало детей, мало у меня подруг. 
Мне бывает иногда скучно. Поэтому я с нетерпением жду первое 
сентября. 
    Ещё мне хочется рассказать о братьях наших меньших. Живут  в 
доме у нас кошка Мурка, кот Персик, сторожат дом Тоша и 
маленькая собачка Фрося. Они такие ласковые, умные. Может,  
потому что мы все их так любим, ласкаем, лечим, покупаем корм. 
    Особенно хочется мне рассказать ещё об одном члене  нашей 
семьи – о прабабушке Тоне, это мама моей бабушки Вали. 
Получается, что у нас в семье три мамы, три дочери. 
    Прабабушке девяносто лет. Она почти не видит, слабо слышит. 
Но память у неё исключительная. Помнит всю свою жизнь, начиная 
с младенчества. И рассказы у неё интересны и печальны, особенно 
про детство, которого у неё почти и не было. Их семью 
раскулачили. Мне мама объяснила, что это такое. Это трудно 



понять. Ведь прапрадедушка работал, чтобы прокормить большую 
семью. В семье было три дочери –  малолетки, из которых старшей, 
прабабушке Тоне, было столько лет, сколько мне сейчас. Они 
лишились дома и всех вещей. Долго они скитались по чужим 
углам, жили в землянке. Прапрабабушке Ире приходилось просить 
милостыню, работать у людей за кусок хлеба.  
    А прабабушку Тоню отправили в няньки в чужое село за 
шестнадцать километров, потому что  дома детей нечем было 
кормить. В выходные она пешком преодолевала это расстояние, с 
песнями, всю дорогу бежала на встречу с сестричками, папой, 
мамой, подружками. А на другой день со слезами мама провожала 
свою дочурку, которая тоже ревела во весь голос, не хотелось идти 
к чужим людям. 
   Но вскоре прапрадедушке объяснили, что его раскулачили по 
ошибке. Вернули пустой дом. Много ещё лет пришлось терпеть 
голод, холод, нищету. 
   В семнадцать лет прабабушку Тоню выдали замуж.  Поехали с 
мужем прадедушкой Иваном в Мариуполь. Вроде жизнь начала 
чуть-чуть налаживаться, и вдруг война.  Прадедушку  сразу 
забрали, он был танкист. Прабабушка  родила дочь Валю, мою 

бабушку. Ей было 4 месяца, когда прадедушка Иван ушёл воевать.  
С ребёнком на руках осталась она в чужом городе. 
  Прадедушка  Иван писал, чтобы она ехала домой. Взяв узелок и 
ребёнка на руки, она отправилась в далёкий путь. Везде суматоха, 
бомбёжка, военная техника, на вокзалах неразбериха. Можно было 



бы бесследно исчезнуть, но помогли военные солдаты, посадили её 
на поезд. И на всём пути домой помогали ей добрые люди. 
   В Уточку пришли фашисты. В их доме разместился штаб, а их 
всех поместили в комнатушку 2х2 метра, от туда они боялись 
выходить. 
Прадедушка Ваня  писал, что он в Сталинграде. И вот она решила 
оставить родным  маленькую дочь и съездить в Сталинград, как 
будто чувствовала, что увидит прадедушку Ивана в последний раз. 
Это отдельная история, как ей во время войны пришлось 
добираться до Сталинграда, как она нашла мужа, как попрощалась 
с ним. Был ей 19-й год. 
   Приехала домой. А тут забирают молодёжь угонять  в Германию 
работать. Надо было забирать прабабушку Тоню, но у неё ребёнок 
на руках. И вместо неё угнали в Германию её сестру прабабушку 
Галю, которая была на два года моложе её. Вскоре пришла весть, 
что её муж  Гамзин  Иван  Алексеевич пал смертью храбрых под 
Сталинградом. Осталась она вдовой с ребёнком на руках, будучи 
сама ещё подростком. 
   Страшные были военные  и послевоенные годы. Голод, разруха, 
1946 год – голод, люди пухли от голода, умирали.  
    В колхозе работали с раннего утра до позднего вечера на полях. 
Ведь вся работа выполнялась  вручную. 
     Прабабушка Тоня  работала наравне  со всеми. И пахала на 
коровах  и косами убирали на полях хлеб, снопы вязали, на быках 
возили снопы с поля.  Из луга в воде по колено таскали вязанками 
сено,  чтобы прокормить домашний скот. 
     В голодные годы у них в семье пропала корова. Завели другую и 
другая пропала. А в те годы для крестьянской семьи потеря коровы 
- это голод, смерть. У кого было молоко, те выживали. Но у них 
осталась козочка, молоком которой она спасла свою маленькую 
дочь, мою бабушку Валю.  
 После войны   много лет она   проработала уборщицей в Утянской 
семилетней школе. По сравнению с нынешней жизнью это был 
адский труд. Классные комнаты белили мелом и щёткой. 
Отопление печное. Сами уборщицы (3человека) ездили в лес за 
дровами и топили печку. Приходилось вставать чуть свет, чтобы до 
прихода учеников хоть как- то натопить. Сменной обуви у 
учеников не было, кругом грязь, и все парты в грязи, надо было 



вымыть каждую парту, полы не крашенные, вода холодная. Ещё 
смолоду  у неё руки, ноги болят, крутят. 
    Последние  50 лет моя прабабушка Тоня прожила в Б- Быково, 
куда она вышла замуж.  Здесь так же работала в колхозе, на 
сахарной свёкле, когда всё приходилось делать  вручную: и полоть 
и выбирать, и чистить, и отвозить с поля. Потом перед пенсией 
работала в колхозной пекарне. 
   Похоронив мужа, уже как два года, переехала жить к нам  в 
Уточку, так как сама она уже не может себя обслуживать.  
    Это о ней очень кратко. Память у неё хорошая, помнит с самого  
детства всё до мелочей. Жизнь у неё такая длинная, столько было 
событий, можно написать книгу. 
     Слушая эти рассказы, у мамы и бабушки слёзы текут по щекам. 
Глядя на них, я тоже плачу. Мне так жаль бабусю. Мы все её 
любим и делаем всё, чтобы ей было жить комфортно. Она любит 
слушать песни дорожного радио, передачи по телевизору, особенно 
« Пусть говорят», «Модный приговор», шоу «10 миллионов» и 
другие. Она потихоньку ходит с палочкой. Ей очень интересна вся 
современная жизнь. 
    Я тоже стараюсь облегчить её жизнь. Подам водички, заварю 
чай, принесу яблочек, конфет. Каждый день приветствую её: 
«Привет, бабуся!» 
    Какое у меня счастливое детство! Нельзя сравнить с детством 
моих бабушек. Я очень благодарна своим родителям, моим 
бабушкам, дедушкам за то, что нам детям, хорошо живётся в нашей 
любимой стране. 
 
 
 


