
 

Овчинникова Лилия Александровна   
 

Родилась 19 февраля 1933 года в Шеговарах. Ее, мама, Мария Николаевна, 
работала животноводом. Отец, Александр Ильич - механизатором. В 1937 году 
маму выбрали председателем Вараминского сельсовета. Семья жила там до 
1940 года. В 1940 году переехали в Шеговарский сельский совет биржу 
Лужки. Там со старшей сестрой Людмилой и младшей Риммой ходили в 
«садик» (детский сад). Очень хорошо запомнилось, как началась Великая 
Отечественная война 1941 года. Ей тогда шел 9 год. Через несколько дней 
после начала войны объявили мобилизацию. На площади собралось очень 
много мужчин призывного возраста. Надо было ехать в Райвоенкомат. Жены и 
сестры, матери провожали сыновей и мужей. Рев стоял такой силы, будто не 
женщины ревели, а сам лес ревел. Так это было страшно. Отцу в тот раз дали 
отсрочку - «броню». В 1941 году стали давать хлеб по карточкам. В том же 
году Лилия Александровна пошла в первый класс. Хлеба не хватало. Было 
голодно. 

Еще одно воспоминание о войне. Мама уехала в командировку. Дочери 
выкупили хлеб по карточкам (400 грамм на каждую). Пришли домой поели. 
Убежали на улицу играть, когда вернулись, одна из сестер уже весь хлеб 
доела. 

В 1942 году мать стала председателем Подгорного с/с (около Блудково). 
Отец бригадир тракторной бригады Шенкурского МТС. В его бригаде 
работала знатная трактористка Ревина Анастасия Степановна. 

9 сентября 1943 года отца сняли с «брони» и отправили на фронт. Семья 
через месяц переехала назад в Шеговары. Мама стала председателем 
Пушкинского с/с. Сестры пошли в школу. С 11 лет начался трудовой стаж 
(1944 года). Нужно было отрабатывать трудовую повинность. Женщины рыли 
канавы вдоль дорог. А дети отвозили песок. Все это без трудодней, бесплатно. 

14 марта 1945 года убили отца. 6 апреля пришла похоронка, а через месяц 
кончилась война. Война кончилась, а нет хлеба, одежды. 

После окончания 10 классов еще два года работала в колхозе «Яркий луч». 
С 1953 года начинается ее педагогический стаж. 

Лилия Александровна преподавала в Ледско-Немировской семилетней 
школе немецкий язык. В ту пору в школе было около ста двадцати детей. Надо 
было со своим классом заготовлять дрова. Пил не было, приходилось 
трудиться дровянками и лучковками. На детей норма была такая: 5 класс - 1 
сажень дров, 6 класс - 1,5 сажени дров, 7 класс - 2 сажени дров (1 сажень -
2 * 2  метра). Некоторым детям помогали взрослые, но в основном сами 
учителя кололи дрова. Школе отдано 24 года жизни. В 1977 году, когда 
Ледско-Немировскую школу закрыли, работала в клубе (1,4 года). Когда 
освободилось место страхового агента, то перешла в эту организацию. В 
должности страхового агента отработано 10 лет. Общий стаж работы 38 лет. В 
1983 году получена медаль «Ветеран труда». Имеет много грамот. 

В 1954 году Лилия Александровна вышла замуж за Овчинникова 
Владимира Тимофеевича. Сын Николай живет с семьей в с. Шеговары. Есть 2 
внука.  Внук Коля работает в Областной больнице реаниматолог - 
анестезиолог. Внук Алеша окончил АГТУ г.Архангельск, работает на 
нефтеналивном терминале «Роснефти» в с. Приводино. 
 

Социальный работник Е.В. Котлова 
 

 
 

  
 


