
ПИСЬМО 

ученицы Александровской средней школы Л. Овчинниковой 

И. Сталину об аресте отца И. Т. Овчинникова 

15 августа 1937 г. 

с. Александровское 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 

т. СТАЛИНУ 

От ученицы Александровской неполной 

средней школы Нарымского округа 

ОВЧИННИКОВОЙ Лидии Ивановны. 

Дорогой друг и учитель детей т. Сталин! 

Мой папаша, Овчинников Иван, меня учил и воспитывал, рассказывал, как раньше плохо жилось 

рабочим и крестьянам, как их эксплуатировали, как раньше не давали рабочим и крестьянским 

детям учиться, а сейчас всем доступно. После чего моего папу забрали и исключили из партии, 

когда брали бывших бандитов, офицеров, колчаковских чиновников и вместе взяли моего папу. 

Он малограмотный крестьянин работал в сельпо завхозом. Читаю я газеты, где пишут, что 

фашисты садят в тюрьмы рабочих и крестьян, а дети скитаются голодные и неграмотные, умирают 

с голоду. Выходит теперь и мы должны бросать учиться потому, что нечем кормиться. Верно Вы 

пишите, что: "У нас есть враги - предают власть советов". Да, их нужно брать и истреблять, но они 

еще тянут за собой невинных, достигают цели, если сжили человека преданного Советской власти, 

это не достижение, это тоже вредительство и поднятие негодования. Местные власти плохо с этим 

разбираются, погоня за количеством, за получение[м] орденов. 

Тов. Сталин, отец наш, учитель! Обратите свое мудрое внимание, поймите много остаются сирот 

невинно. Врагов надо взять с дороги, чтобы они не мешали строить коммунизм. Но много попало 

невинных борцов за Советскую власть, но враги Сов. власти показали на их и они тоже взяты. 

Отец наш, посмотрите хорошенько "люди за награду могут расшибить голову и получится 

головокружение от успехов", как Вы писали во время коллективизации, у нас очень много взяли 

малограмотных служащих сейчас, а раньше были крестьяне. 

Отец наш, учитель т. Сталин, обратите поскорее свое внимание, дайте поручение особым людям 

выехать на место, вы много найдете, как извращают ваши указания. 

К сему 

                                                                            Лидия Ивановна Овчинникова 

Верно: Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.243. Л.30-31. Заверенная копия. Машинопись. 

 


