
Горяинова Полина, 517 группа 

 

Моя прабабушка 

 

Несколько десятилетий пролетело со дня Победы над фашизмом, но в 

каждом городе нашей страны, в каждом доме, в каждой семье до сих пор 

помнят те страшные времена. Мне бы хотелось рассказать о своей 

прабабушке, которая сполна испытала горечь военного лихолетья.  

Моя прабабушка, Гузеева Нина Алексеевна, 

родилась 12 апреля 1931 года на хуторе Блиновский 

Новоузенского района. Еѐ отец, Алексей Ильич, 

работал конюхом на хуторе. Мама, Анна Ивановна, 

была дояркой на молочнотоварной ферме. Жить на 

хуторе было тяжело и в 1936 году семья переехала 

поближе к городу Новоузенску. Там мать устроилась 

работать в колхоз «Красный партизан» бригадиром-

бахчеводом, трудилась на больших плантациях, где 

выращивали овощи.  

Моя прабабушка окончила только начальную 

школу: в семье было 8 детей и ей приходилось помогать родителям. Когда 

началась Великая Отечественная война, прабабушке исполнилось всего 10 

лет. Но несмотря на юный возраст, девочка работала наравне со взрослыми 

на плантациях колхоза «Красный партизан». В первые военные годы 

большая семья Гузеевых жила трудно. Как и все терпели голод, нужду. 

Старший брат Василий, которому ещѐ не исполнилось 18-ти лет, одним из 

первых ушѐл на фронт добровольцем. Отца в действующую армию не взяли, 

так как он был инвалидом. Но свой посильный вклад в оборону строны он, 

как и все, оставшиеся в тылу, вносил, участвую в укреплении 

оборонительных рубежей и рытье окопов. Когда Нине исполнилось 13 лет, 

девочка вместо матери, у которой в тот момент был грудной ребенок, возила 

на телеге, запряжѐнной коровой, по 4 мешка зерна на элеватор. Прабабушке 

было очень тяжело, но нужно было помогать семье. Нина была четвѐртым 

ребѐнком в семье. Вместе со старшей сестрой Лизой они каждый день ходили 

на работу. Две младших сестры – Валя и Надя, помогали матери по дому. 

Старший брат Петя тоже помогал по хозяйству, иногда уходил вместе с 

отцом рыть окопы. Ещѐ одна младшая сестренка прабабушки – Рая – умерла 

в возрасте 7 лет от дифтерии. Так, в непосильном труде, лишениях, горестях, 

прошли долгих 4 года. И вот – долгожданный день – Победа! 

 



   
 

Василий вернулся с фронта живым, быт понемногу налаживался, семья 

стала восстанавливать хозяйство и растить детей.  

В 1947 году прабабушка получила направление на работу в 

зерноводческую бригаду, где была сначала заправщицей, потом учѐтчицей. 

Почти 20 лет проработала она бригадиром на плантациях родного колхоза, 

потом, до самой пенсии, была кладовщицей на овощном складе. Несколько 

лет подряд прабабушку выбирали депутатом 

районного и городского Советов народных депутатов. 

За свой труд Нина Алексеевна Гузеева неоднократно 

удостаивалась различных наград, среди которых 

медали «За освоение целинных земель», «За 

долголетний и доблестный 

труд». Сейчас ей 89 лет. У неѐ 4 

внука, 9 правнуков и 2 

праправнука.  

 

 

В феврале 2020 года Указом Президента России В.В.Путина прабабушка 

была награждена  юбилейной медалью «75 лет Победы». 

 

 

 

 

 

 

 


