
 

Огородова Любовь Николаевна 

Филипповское сельское поселение 

 

 Любовь Николаевна – личность известная в 

селе Филиппово. В биографии этой женщины есть 3 

особенные вехи: женская тракторная бригада, 

председательство в исполкоме сельского совета и, 

конечно, стихи. Но обо всём по порядку. 

 После окончания СПТУ юная Люба вместе с 

подругами приехала в совхоз «Филипповский. Здесь 

они организовали первую и единственную в Кирово-

Чепецком районе женскую тракторную бригаду. 

Бригадиром над пятнадцатью девчатами стала 

Любовь Огородова. Работа была сложная, но 

любимая – это и сглаживало все подводные камни 

на пути хрупкой девушки. Со временем к работе 

привыкла, в личной жизни всё наладилось. Девчата 

замуж повыходили, появились семьи. Люба вышла замуж за местного тракториста 

Николая. Появилось трое детей: дочка и два сына. 

 Бригада гремела на всю область. Сняли фильм «У всей деревни на виду» о 

жизни этих отважных девчонок. Этот фильм и сегодня популярен среди жителей села. 

И женская тракторная бригада не забыта -  с уважение население относится к бывшим 

трактористкам. 

 17 лет Любовь Николаевна, а тогда просто Люба, проработала на тракторе. 

«Пересматривала свою жизнь 

несколько раз – такой наступил 

возраст, - делилась мыслями 

Любовь Николаевна с газетой 

«Кировец» в статье «Любовь. 

Комсомол. И трактор. «Всё 

заново прожила бы точно так же. 

Ничего бы не поменяла. На то 

время пришлись молодость, 

комсомол, любимая работа. И это 

– счастье». 

 Время шло. Любовь 



Николаевна стала Председателем исполкома Филипповского сельского совета в 1990-

1992 годах. И вновь – это трудная и совсем не женская работа. Из воспоминаний Л. Н. 

Огородовой: «Трудное это было время – время тотально дефицита. Прилавки 

магазинов были пусты. Абсолютно всё было по карточкам… Люди не жили, а 

выживали. Мы, сотрудники сельского совета, старались облегчить положение людей – 

помогали и словом, и делом… У сельсовета в то время не было ни денег, ни машины – 

одни полномочия. В Киров приходилось ездить на рейсовом автобусе… А  в воздухе 

уже витал дух перемен. Страна была на перепутье Совсем скоро её ждал новый 

общественный строй и новый порядок». И эти тяжёлые времена Любовь Николаевна 

пережила с достоинством. Многие до сих пор вспоминают добрым словом её 

деятельность на этом поприще. 

 А ещё Любовь Николаевна известна в селе своими стихами. Это простые, 

добрые, всем понятные строчки о своём селе, о любимой работе, о природе, о женских 

чувствах. Будучи трактористкой, одной рукой управляла трактором, другой – 

записывала пришедшие на ум строчки. Но и тут не без ложки дёгтя. Однажды на 

областном литературном семинаре Любе сказали: «Вам писать не надо. В Ваших 

стихах ничего нет».  Вернувшись домой, Любовь Николаевна все свои стихи сожгла в 

печке. Долгое время не писала она стихов. Но талант берёт своё, и понемногу стали 

появляться новые стихи Любови Николаевны Огородовой. 

 Много интересного было в биографии этой удивительной женщины, стоит 

только с ней разговориться, убеждаешься, насколько разносторонними знаниями, 

умениями и интересами она обладает. Не смотря на это, Любовь Николаевна – очень 

скромная, тихая, культурная дама, да, иначе не назовёшь. Хочется думать, что и 

впереди у этой славной личности ещё будет много интересного. 

 


