
Вахутина Нина Ивановна 
В канун празднования 75-летия победы в 

Великой Отечественной Войне, очень важно 

помнить о той силе духа и самоотверженности 

людей, благодаря которым стала возможна наша 

общая Победа. 

Мне повезло, ведь моя бабушка, Нина 

Ивановна Вахутина, – труженик тыла Великой 

Отечественной войны. С детства я впитала ее 

рассказы о военном времени, и о том, как она, 

будучи девочкой-подростком, выполняла 

тяжелую физическую работу, неподвластную, 

порой, нашим взрослым современникам. Считаю 

нужным поделиться ее воспоминаниями с 

читателями. 

Из воспоминаний Нины Ивановны, уроженки дер. Зубатово Ивановской 

области:  

«Когда началась война, мне было всего 13 лет. Мы, дети, трудились наравне со 

взрослыми мужчинами и женщинами. Мой папа был бригадиром нашего колхоза. 

Каждое утро всех ребят поднимали на заре, около 5 утра, и раздавали по лошади с 

тем, чтобы мы пахали землю. Бывало, папа жалел меня и будил чуть-чуть позже, чем 

остальных ребят, и мне доставалась хромая лошадь, а сами понимаете, с такой 

лошадью пахать поле – настоящее мучение. И я сердилась на папу, просила будить 

раньше всех, чтобы в следующий раз выбрать сильную и стойкую лошадь.  

По осени собирали урожай. Нагрузим мешки овощами, а они тяжелые. Не 

хотелось второй раз возвращаться, так и тащили  по два мешка из-под картошки 

совсем молодые девчонки, да и по несколько километров, приходилось тащить.  

Я очень любила читать, ведь телевизоров не было, только радио. Да и 

электричества не было, мы зажигали керосиновые лампы. Над нами летали 

фашистские самолеты по ночам, поэтому включать свет было строго запрещено. Но 

тяга к чтению побеждала, и я накидывала на себя несколько одеял, забиралась на 

печку, зажигала лампу под одеялом и читала ночами напролет, а в 5 утра опять 

вставать и идти работать… 

Однажды в нашу семью привезли девочку, мою ровесницу, ее удалось вывезти из 

Блокадного Ленинграда, все члены ее семьи погибли. Она жила с нами, кажется, год. 

Жаль, не осталось ее адреса, общение прервалось. Много детей из Ленинграда жили в 

нашей деревне, уже после блокады их вернули в родной город. 

Время было сложное, что говорить…Трудились много, и школу все равно не 

бросали, каждый день по несколько километров ходили в соседнюю деревню, у нас-то 

школы не было своей…». 
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