
 Ворожцова Любовь Васильевна 

Родилась 30 сентября 1924 г. в деревне Ситники 

Верхошижемского района Кировской области в 

крестьянской семье. 

Родители: Ситникова Евдокия Васильевна и 

Ситников Василий Васильевич. В семье росло четыре 

дочери. 

Сестры Любови Васильевны: Пластинина Клавдия 

Васильевна (живёт в Кирово-Чепецке); Корякина 

Надежда Васильевна ( живёт в д. Исупово 

Верхошижемского района); Евдокимова Анастасия 

Васильевна (живёт в Кирове). 

Любовь Васильевна до войны училась в школе. 

Имеет образование 7 классов. Работала в колхозе. В 

школе училась хорошо, была пионеркой, в старших 

классах вступила в комсомол. Старалась участвовать в 

общественной работе, была активисткой и 6 сентября 

1943г. по собственному желанию ушла на фронт 

Только по мобилизации Ленинского комсомола в армию было направлено около 500 

тысяч девушек, из них 200 тысяч комсомолок. Семьдесят процентов всех девушек, посланных 

комсомолом, находились в действующей армии. Всего за годы войны в различных рядах войск 

на фронте служило свыше 800 тысяч женщин. 

Любовь Васильевна рассказывает, что девушки переносили войну иначе, чем мужчины в 

силу своей женской психологии: бомбёжка, смерть, страдание- для них ещё не война. Всего 

труднее они переносили «мужской» быт войны. Огромные многокилометровые переходы, 

спать приходилось прямо на земле, в траншеях или землянках. Война и теперь снится. То 

бежишь в укрытие, то на другую позицию. Проснёшься и не верится, что живая... 

~ Когда уходили на фронт, шли в военной форме по улице, люди стояли стеной: 

женщины, старики, дети. И все плакали:«Девчонки идут на фронт.» 

Везли девушек в эшелоне на фронт. Солдаты, которые возвращались из госпиталей, 

пытались угощать девушек сухарями: « Девочки, вы же голодные. У нас сухари есть. 

Угощайтесь.» Девушки отказывались. Им тогда хотелось быть независимыми. 

На фронте командир приказал девушкам косы состричь. Мыть и сушить волосы было 

некогда. 

«Все худые, маленькие, гимнастёрки висят на нас. Кто умел шить, немного на себя 

подогнали. Сапоги вначале выдали большие, потом заменили, дали другие- головка сапог 

красная, а голенища- кирза чёрная. Это мы уже форсили.» 

Была Любовь в хозяйственной роте. Девушки стирали солдатское бельё, пропитывали 

его мылом «к», для того чтобы не было вшей. Мыла давали по 20-25г. на одного солдата. Бельё 

чёрное, как земля. У многих девушек от стирки, от тяжестей, от напряжения были грыжи, экземы 

рук, слазили ногти. Потом перевели в санитарную роту, т.к много было раненых. Ухаживала за 

ранеными, помогала их переносить, одевала, обстирывала, обглаживала раненых. 

Когда нужно было, заменяла на посту других. Подносила снаряды. Самой стрелять не 

приходилось. 

Однажды с санитарной ротой заняли в захваченном городке дом, но прибежал старшина и 

приказал всем выйти из дома. Только успели выйти, как дом взлетел на воздух. Оказывается 



перед отступлением немцы дом заминировали. 

 

Рассказ Любови Васильевны: 

«Спросите у любого, кто воевал: какие дни войны он запомнил? Первый и последний 

день. И помнят их наиболее ярко. 

О чём мы мечтали тогда? 

Первое, конечно,- победить, второе- остаться живыми. Третье- выйти замуж, родить 

детей. 

Война прошла по нашей земле, везде разруха. Когда мы освобождали деревни, они все были 

сожжённые. В одной откуда-то из под земли вышла женщина. Она была одна и вынесла тарелку 

с яйцами. Там лежало 5 яиц... Вот такая бедность везде... Только земля у людей осталась. 

Как мы ждали этот день - День Победы. И он действительно был прекрасен. Все стреляли в 

небо, обнимались, целовались. Мне хотелось каждого обнять и поцеловать. Сердце было 

переполнено добром к людям.» 

Любовь Васильевна участвовала в параде победы в Москве. 22 августа 1945г. 

мобилизовалась из армии и вернулась на родину. Снова стала работать в колхозе. В1947г. в 

возрасте 23 лет вышла замуж. Муж: Ворожцов Николай Александрович.6. 01. 1922г. рождения). 

Семья мужа жила в деревне Кокушке Золовского сельского совета, сейчас этой деревни уже нет. 

Родители мужа: Ворожцов Александр Михайлович, Ворожцова Елена Ионовна. В войну муж 

работал на окопах, затем на заводе № 32, затем служил в железнодорожных войсках. Отцы у 

обоих супругов  погибли на Великой Отечественной войне. 

После войны жизнь постепенно стала налаживаться. Хотя первые послевоенные годы было 

очень голодно, страна ещё не оправилась от войны. В 60-е годы жить стало полегче, но всё ещё 

денег в колхозе не платили, а работали на трудодни. Держали скот, потом продавали  - этим и 

жили. Муж работал механизатором, а Любовь Васильевна вначале работала на ферме, а затем 

стала работать кладовщицей. 

В 1953г. в семье родился первенец Толик, а в 1958г. родился второй сын Василий. Ворожцов 

Анатолий Николаевич работал шофёром, в настоящее время живёт в селе Кстинино Кирово- 

Чепецкого района. Женат, имеет сына, сейчас на пенсии. Ворожцов Василий Николаевич 

закончил авиационный техникум, работал лётчиком и вертолётчиком. Женат, имеет сына и 

дочь. Сын продолжает дело отца, учится на лётчика. Дочь- студентка МГУ, отличница. Василий 

Николаевич уже 6 лет на пенсии, но продолжает работать. Живёт в Пензенской области. 

Сыновей вырастили хороших. Сыновья приезжают семьями и помогают по хозяйству и 

материально. Старший сын приезжает часто, привозит продукты. 

Любовь Васильевна и её муж, оба имеют звание «Ветеран труда».  

«Своим детям и внукам мы не рассказывали о войне. Они росли, мало зная о тех ужасах, 

которые нам пришлось пережить»- говорит Любовь Васильевна. « Прошлым тоже надо жить, 

его не надо предавать забвению. Молодёжи желаем счастливой жизни, без войн, без голода, без 

разрухи. Но историю своего народа молодёжь должна помнить. Чтобы стариков не 

оставляли, не забывали про них.» 

Мы очень благодарны Любовь Васильевне за этот её жизненный урок. ЗА то, что она спасала 

мир, была дочерью, женой, матерью, сестрой и Солдатом! Поклонимся низко ей до самой земли. 

Её великому Милосердию. 

 


