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    Многие трудящиеся люди  после революции 

верили, что с приходом новой власти проблемы, 

решение которых прежней властью 

откладывалось на потом, наконец-то будут 

решены и большевики изменят жизнь в стране и 

их жизнь в лучшую сторону. 



   Родился в 50-х 
годах XIX века.  

  Проживал в 
деревне Выремша 
Юрьев-Польского 
уезда Владимирской 
губернии. 



 Грамотных людей во второй половине 

XIX- начале XX века было мало. По 

данным всеобщей переписи населения 

1897 г. в Европейской России процент 

грамотных от населения, не считая детей 

до 9 лет, составлял 30 %.  



 Дедушка Ефим, как его звали односельчане, 

самостоятельно выучился грамоте, а когда стал 

постарше, то начал обучать своих односельчан.  

 Ефима Андреевича знала чуть ли не вся 

округа. Когда нужно было написать прошение 

или какой-нибудь другой документ, то очень 

многие шли и ехали именно к нему, зная, что дед 

Ефим в помощи не откажет.  

 Ефим Андреевич много лет работал 

писарем в волостном управлении, находившемся 

в селе Андреевском. 



 Ефим Андреевич возлагал большие 

надежды на советскую власть и глубоко верил 

в скорые изменения к лучшему. 

 Поэтому, в первые годы советской 

власти, Ефим Андреевич активно занимался 

общественной работой, несмотря на то, что 

ему уже было больше 70 лет. 

 Он приложил немало усилий для 

открытия в селе Звенцово, расположенном в 

километре от его родной Выремши, школы.  



       Общественная 

активность   

Е.А. Овчинникова   

не осталась незамеченной, 

и в  1919 году он был 

избран крестьянским 

депутатом от 

Владимирской губернии 

на VII Всероссийский 

съезд Советов, который  

являлся Высшим органом 

власти в РСФСР.  



    VII Всероссийский съезд Советов рабочих, 

крестьянских, красноармейских и казачьих 

депутатов   открылся  5 декабря 1919 года в здании 

Большого театра в Москве.  Из 1109 

зарегистрированных депутатов большинство 

составляли большевики. 



 По предложению коммунистической 
фракции Ефим Андреевич Овчинников был 
избран в президиум VII съезда. В президиуме Е.А. 
Овчинников в течении всех дней работы съезда с 
5 по 9 декабря  сидел рядом с В. И. Лениным.  

 Данные об этом факте зафиксированы в 
статье журналиста С. Бурдянского за 1965 год, 
опубликованной в газете «Известия». Там же  
был опубликован фрагмент картины Леонида 
Осиповича Пастернака «С Лениным рядом», где 
изображен мой прапрапрадед  рядом с вождем 
революции.  



 



«…На старости лет 

Удостоился дед 

Великой чести –  

С Лениным вместе 

Сидеть за одним столом… 

… Президиум-список длинен: 

Председатель – Михал Иваныч Калинин. 

Члены президиума прочие 

Все большей частью рабочие… 

И у всех на виду 

С ними рядом 

Со строгой осанкой 

И острым взглядом 

(Похож на меня, как две капли воды) 

Мужичок-старичок с ними делит труды…» 



          Это было время грандиозных перемен в жизни 
нашей страны, многие были воодушевлены идеей 
построения светлого будущего, верили коммунистам и 
старались своим трудом выполнить «заветы Ильича». 
Простые граждане не знали о политической борьбе, 
которая позднее развернулась в политической элите. 
Многие из членов Президиума VIIсъезда Советов были в 
дальнейшем репрессированы, и в стране установился 
культ личности Сталина. 

Умер Ефим Андреевич 

Овчинников в 1932 году. 

Было ему тогда уже за 90.  



Революция 1917 г. и те изменения, которые произошли в 

стране, оказали огромное влияние на моих предков, 

которые упорно трудились на благо Родины. Они 

восприняли идеологические установки коллективизма и 

коммунизма. Они не заботились о личном благополучии, 

а старались вкладывать свои силы в достижение общего 

блага. Они верили, что их труд приблизит то светлое 

будущее, которое обещали им советские лидеры. 
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