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Все, кто лично знал Владимира Ильича Ленина, 
подчеркивают, что у него было особое, только ему 
свойственное умение слушать людей. Слушать так, 
чтобы человек сразу, с первого слова, с первого взгля
да до конца раскрыл свою душу, доверился дорогому 
человеку больше, чем самому себе.

Об этом «шестом чувстве» Владимира Ильича зна
ли все трудящиеся. Поэтому каждый советский чело
век считал Ленина не только своим вождем и учите
лем, но и своей совестью. История еще не знала руко
водителя, который с такой полнотой, как Ленин, кон
центрировал в себе мысли и чаяния, силу и волю, энер
гию и целеустремленность всего народа.

Идейное единство вождя с народом дополнялось 
личным обаянием Владимира Ильича, его неотрази
мым воздействием на людей. К нему, как к магниту, 
тянулись трудящиеся с радостями и горестями, ему по
свящали свои успехи, на него возлагали свои надежды 
и планы на будущее. С его именем связывалось все 
светлое, что делалось в молодой Советской стране.

О том, как горячо любили трудящиеся Советской 
Белоруссии своего Ильича, говорит предлагаемый
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читателю небольшой сборник писем В, И. Ленину. 
Каждый приведенный здесь документ — вдохновенное, 
страстное и искреннее обращение к дорогому вождю. 
Здесь и идущее из самой глубины сердца пожелание 
Владимиру Ильичу доброго здоровья и долгих лет 
жизни, и искренние советы беречь себя для народа, 
для дела строительства коммунизма, и выражение 
сокровенных дум и замыслов. Темы писем и телеграмм 
так же разнообразны, как разнообразна сама жизнь. 
Каждое письмо отличается от другого, как различны 
были их авторы.

Известно, что В. И. Ленин всегда радовался пись
мам трудящихся и называл их «подлинными челове
ческими документами». Из писем он узнавал, что де: 
лается по всей великой Советской стране, по ним он 
чувствовал пульс жизни.

В сборнике помещено лишь 185 документов — ма
ленькая частичка того потока корреспонденции, кото
рый шел из Белоруссии в период с октября 1917 года 
по январь 1924 года в адрес В. И. Ленина. Но и в этой 
капле отражена горячая, неиссякаемая любовь бело
русского народа к великому вождю и учителю. В ней, 
этой маленькой крупице, слышен живой, взволнован
ный голос людей, взявшихся под руководством Ленина 
строить невиданное доселе и желанное общество — 
коммунизм.

Каждое письмо пронизывает глубокая уверенность 
трудящихся в победе над врагами Советской власти, 
в тор'жестйе дела коммунизма. Авторы писем, теле
грамм, резолюций выражают полную готовность от
стоять молодую Советскую республику от внутренней 
и внешней контрреволюции. «Шлем горячий привет 
нашему вождю товарищу Ленину,— писали рабочие 
Шкловской спичечной фабрики «Днепр» 18 октября
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1919 года,— и говорим словами честных революционе
ров, что до тех пор мы не сложим оружия, пока окон
чательно не раздавим наших врагов, врагов трудящих
ся масс».

Весть о злодейском покушении на жизнь Владими
ра Ильича вызвала бурю всенародного гнева и возму
щения. Рабочие и крестьяне Белоруссии, негодуя по 
поводу этого преступления, клялись всеми силами от
стаивать завоевания Великого Октября, новыми побе
дами на фронте и в труде доказать преданность 
вождю.

Значительное количество "приветствий, писем, теле
грамм и резолюций относится к периоду мирного строи
тельства 1921 —1923 гг. В этих документах трудящиеся 
Белоруссии сообщали В. И. Ленину о своей непре
клонной воле восстановить народное хозяйство и идти 
дальше по пути строительства социализма, писали о 
своих первых успехах в хозяйственном строитель
стве— о пуске в Витебске и Гомеле электростанций, 
о постройке моста через реку Западная Двина в г. По
лоцке, достижении довоенного уровня посевных пло
щадей в Рогачевском уезде и других.

Белорусский народ, как и трудящиеся всей страны, 
с замиранием сердца следил за состоянием здоровья 
В. И. Ленина. Во всех письмах и телеграммах выра
жалось самое искреннее пожелание Ильичу скорейше
го выздоровления. «Дорогой учитель! — телеграфиро
вали В. И. Ленину рабочие, служащие и красноармей
цы Минска.— Мы требуем от тебя, чтобы ты победил 
свой недуг, как побеждал всех врагов рабочего клас
са». «Рабочему классу и крестьянству,— говорится в 
другой телеграмме,— твое здоровье так необходимо, 
береги его, Владимир Ильич».

с,ч
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Каждая весточка об улучшении состояния здоровья 
В. И. Ленина вызывала радость у трудящихся. «Пусть 
радуется сердце каждого честного пролетария! Това
рищ Ленин снова у дел! Он с нами и мы с ним!» — 
говорилось в телеграмме общего собрания коммуни
стов и красноармейцев станции Негорелое.

Партийные организации телеграфировали о моно
литности и сплоченности своих рядов, об укреплении 
связи с массами и уверенности в победе коммунизма.

Помещенные в настоящем сборнике документы, на
ряду с имеющимися многочисленными публикациями 
о В. И. Ленине, еще раз свидетельствуют о безгранич
ной любви трудящихся к Владимиру Ильичу, их глубо
кой преданности идеям ленинизма.

Предлагаемый сборник является первой попыткой 
в систематическом виде подать письма, телеграммы, 
резолюции трудящихся Белоруссии к В. И. Ленину. Он 
рассчитан на широкий круг читателей и посвящен 
90-летию со дня рождения В. И. Ленина.

# # #

Большая часть вошедших в сборник документов 
публикуется впервые. Подлинники и копии их хранят
ся в Центральном партийном архиве Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ) и в 
партархиве ЦК КП Белоруссии. Некоторые письма и 
телеграммы выявлены в Центральном Государствен
ном архиве Октябрьской революции и социалистиче
ского строительства СССР (ЦГАОР СССР), Цент
ральном Государственном архиве Октябрьской рево
люции и социалистического строительства БССР 
(ЦГАОР БССР), госархивах Витебской, Гомельской 
и Минской областей. Использована также периодиче-
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ская печать за 1917—1924 гг. Однако сборник не пре
тендует на полный охват всех писем, телеграмм и 
резолюций, посланных трудящимися Белоруссии 
В. И. Ленину.

Письма, телеграммы и резолюции расположены 
в сборнике в строго хронологическом порядке и 
публикуются, как правило, полностью. В некоторых 
документах опущена часть текста, не относящегося к 
теме сборника. Род документа (телеграмма, письмо) 
и адресат обобщены названием сборника. В заголовке 
указывается только, от кого послано приветствие. 
В тексте некоторых телеграмм не упоминается имя 
В. И. Ленина, однако они были адресованы ему.

К сборнику приложен список сокращенных слов.
В выявлении документов, кроме составителей, при

нимали участие научные сотрудники госархивов Бело
руссии Т. А. Воробьева, Л. В. Антонова, Г. И. Литви
нова и А. В. Сырцова.



ПИСЬМА,
ТЕЛЕГРАМ М Ы ,

РЕЗОЛЮЦИИ



№ 1

ОТ II ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РСДРП(б)

6 октября 1917 г.

Клевета буржуазии и преступное попустительство 
ей эсеро-меньшевистской правительственной партии 
покрыли несмываемым пятном светлые страницы рево
люции, допустивши сфабрикованную известными про
вокаторами гнусную ложь около безупречных имен 
испытанных, старых вождей революционной партии 
российского пролетариата товарища Ленина и др.

Протестуя против этого позорного факта, II Чрез
вычайная конференция РСДРП (большевиков) С[еве- 
ро]-з[ападной] области высказывает твердую уверен
ность в том, что уже близок час, когда революционная 
социал-демократия, обеспечив истинно демократиче
скую свободу, на почетных местах Учредительного со
брания увидит своих вождей, товарища Ленина и др., 
которым от чистых пролетарских сердец революцион
ных солдат, рабочих и крестьян С[еверо]-з[ападной] 
области шлет она горячий товарищеский привет.

Газета «Буревестник» 1 Л$ I, 8.X. 1917 г.

1 Газета «Буревестник» — орган Северо-западного областного 
комитета РСДРП (б). ■
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№ 2

ОТ II СЪЕЗДА ГРЕНАДЕРСКОГО КОРПУСА

30 октября 1917 г.

...Съезд Гренадерского корпуса, обсудив вопрос о 
текущем моменте, восторженно приветствует перево
рот, совершившийся в Петрограде. Всю свою воору
женную мощь Гренадерский корпус предоставляет в 
распоряжение Петроградского Военно-революционно
го комитета и в любой момент готов выступить в за 
щиту власти Советов солдатских, рабочих и крестьян
ских депутатов. Привет Правительству Народных Ко
миссаров! Горячий привет вождю новой революции 
товарищу Ленину!..

Газета *  Звезда» А} 23 (60), 7,XI,1917 е.

№ 3

ОТ КРЕСТЬЯН СМОЛЯНЕЦКОИ ВОЛ., ЛЕПЕЛЬСКОГО У.

8 ноября 1917 г.

Крестьяне Смолянецкой вол., Лепельского у., Ви
тебской губ., бывшие на собрании 8 сего ноября в 
своей волостной земской управе, узнав декрет о земле, 
принятый на заседании съезда Советов рабочих и сол
датских депутатов 26 октября, по коему долгожданная 
крестьянством земля перешла в их руки, шлет Вам и 
Советам горячую благодарность за труды и борьбу за 
трудовое крестьянство, долгими веками угнетаемое по
мещичьим игом; приступая с. ч. к отчуждению поме
щичьей собственности в ведение земельного комитета, 1

1 Гренадерский корпус входил в состав II армии (район гор 
Несвижа) Западного фронта.
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мы крепко верим, что и Учредительное собрание, 
дружно поддержанное всем крестьянством, подтвердит 
декрет о земле и тем положит конец вековому игу.

Уполномоченные: Иван Лукич Петрошенко, 
Филипп Филиппович Бородавка.

Сборник документов сВеликая Октябрь
ская социалистическая революция в Бело
руссии» ,  Минск, 1967 г., т. 11, стр. 123—124.

№ 4

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ВИТЕБСКОГО УЗЛА

10 ноября 1917 г.

Выслушав 10 ноября 1917 г. доклад о текущем мо
менте, собрание железнодорожников Витебского узла 
количеством в 600 чел. шлет горячее приветствие Со
вету Народных Комиссаров и в особенности товарищу 
Ленину, а также всему революционному гарнизону и 
пролетариату гор. Петрограда и Балтийскому флоту...

Газета «Известия Витебского Революцион- 
кого Совета» № 14, 14.XI. 1917 г.

№ 5

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ВИТЕБСКОГО СОВЕТА

11 ноября 1917 г.

Заслушав доклад члена В[оенно]-р[еволюционного] 
комитета] на тему: «Текущий момент и Совет Народ
ных Комиссаров», [собрание] пришло к следующему 
заключению: 8-месячная преступная соглашательская
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политика правящих партий, идеологов мелкой буржуа
зии, меньшевиков и эсеров, возглавляемая Керенским, 
привела страну к полному распаду...

Оценив создавшееся положение, общее собр[ание] 
Совета рабочих и солдатских депутатов постановило: 

Приветствовать II съезд Советов солдатских, рабо
чих и крестьянских депутатов и народных комиссаров, 
всеми силами поддержать новую народную власть, как 
истинных выразителей воли беднейшего народа, и вы
разить надежду на успех в ее борьбе с угнетателями и 
поработителями народных масс.

Приветствовать товарища Ленина и других вождей 
революционного движения, а также революционный 
Петроградский Совет солдатских и рабочих депута
тов, петроградский гарнизон, латышских стрелков, 
Красную гвардию и товарищей матросов, выступив
ших на защиту российской революции.

Газета «Известия Витебского Революцион
ного Совета» № 14, 14.Х1.1917 г.

№ 6
ОТ 1-ГО ОТРЯДА РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АРМИИ
6 января 1918 г.

г. Витебск.

Петроград, Народному Комиссару Ленину

Узнав о покушении на товарища Ленина *, 1-й отряд 
Революционной социалистической армии шлет горячий 1

1 Первое покушение на В. И. Ленина было совершено в ночь 
на 1(14) января 1918 г. Машина, в которой Владимир Ильич 
возвращался после выступления перед бойцами Революционной 
социалистической армии в Михайловском манеже (в Петрогра
де) , была обстреляна террористами-контрреволюционерами. Ленин 
не пострадал.
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привет стойкому, неустрашимому борцу социализма; 
заявляет: если наймиты буржуазии введут против на
ших вождей террор, ответим красным террором. В кро
ви международных холопов капитала утопим негодяев, 
дерзавших поднять подлую руку на наших героев-во- 
ждей, гордость российского пролетариата, надежду и 
путеводную звезду революционного Интернационала.

Комиссар действующей Красной гвардии Павлов 1.

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 447, лл. 1, 2.
Телеграфный бланк.

ЛЬ 7

ОТ МИНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ

13 января 1918 г.1 2

Минский Совет рабочих и солдатских депутатов, 
с презрением клеймя поднявшую на жизнь народного 
вождя преступную руку, шлет Вам свой привет и заяв
ление, что в его распоряжении достаточно сил, чтобы 
дать решительный отпор тем лицам и партиям, кото
рые из-за угла вздумали наносить раны Советской вла
сти и посягать на идеи социалистической революции.

Газета сСоветская правда» 3 М 9, 
13.1.1918 г.

1 Павлов В. Н. (1892—1925)'— член КПСС с 1911 г. После 
Февральской революции — секретарь одного из районных коми
тетов партии большевиков Петрограда и член Петроградского 
комитета РСДРП(б), затем работал в Главном штабе Красной 
гвардии. После Октября находился на военной, партийной, проф
союзной и хозяйственной работе.

2 Дата опубликования в газете.
3 «Советская правда» — ежедневная газета, орган Исполни

тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов Западной обл. и фронта.

2 Зек 789 17



№ 8

ОТ ОРШАНСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА

16 апреля 1918 г.

Москва, Ленину

Переизбранный Совдеп Оршанского у. привет
ствует в Вашем лице высший орган Российской Совет
ской Социалистической Республики. В трех верстах от 
места, где сейчас собрался полномочный парламент 
Оршанского у., стоят белогвардейские банды немецких 
империалистов и польские буржуазные легионеры. 
Каждое мгновение они готовы оторвать еще часть тер
ритории Советской республики, отделив нас от осталь
ной рабоче-крестьянской России. При таких условиях 
постоянной угрозы необходимо быть чрезвычайно бди
тельными, дабы не дать возможности нашим отече
ственным и классовым врагам путем провокации вы
звать готовые вмешаться во имя восстановления 
«порядка» стоящие у границ шайки немецких хищни
ков и польских помещиков.

Товарищи, стойкость и мужество, необходимые са
модисциплине, проводятся нами крайне решительно, 
мы обязываем трудовой военно-революционной повин
ностью всех рабочих и крестьян, мы сделаем все, 
напрягая последние силы, для отражения новых 
ударов.
I, Приветствуя Центральный Исполнительный Коми

тет, мы шлем революционный братский привет всем 
Советам Российской Социалистической Республики.

Да здравствует социалистическая революция!
Да здравствует Российская Советская Республика!
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Да здравствуют Советы и победа труда над капи
талом!

Совет Оршанского Совдепа.

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 448, лл. 96,
97. Телеграфная лента.

№ 9

ОТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА РКП(б)

20 июня 1918 г.

Западный Област[ной] ком[итет] коммунистов про
сит Вас изъявить согласие сотрудничать [в] партийном 
органе «Звезда». Разрешите считать сотрудником.

Областной комитет большевиков

П артархив Ц К  КП В. ф. 59. оп. I. д. 40, л. 8.
Копия«

№  10

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РКП(б)

1 сентября 1918 г.

Общее собрание, заслушав сообщение о предатель
ском покушении на любимого вождя революционного 
правительства товарища Ленина заявляет: враги 1

1 Злодейское покушение на В. И. Ленина было совершено 
30 августа 1918 г., после его выступления на заводе быв. Михель
сона (ныне завод им. Владимира Ильича). При выходе с завода 
Ленин был тяжело ранен эсеркой Каплан.
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рабочего класса, разбитые в открытом бою, бурным на
тиском пролетарской революции, начинают прибегать 
к вероломным и преступным действиям убийство 
из-за угла, применяя террор в отношении к вождям 
рабочего класса. Но рабочий класс в этот момент бу
дет дисциплинированным и организованным больше, 
чем когда бы то ни было, он ответит массовым классо
вым террором.

Витебская организация партии коммунистов-боль- 
шевиков приветствует вождя и учителя рабочих това
рища Ленина и клянется в этот момент стоять твердо 
на своем революционном посту до победоносного 
конца.

Да здравствует вождь всемирного революционного 
пролетариата товарищ Ленин!

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 447, л. 1—2.

№ 11

ОТ ГОРОДОКСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б)

1 сентября 1918 г.

Москву, ЦИК, из Городка.

Великому вождю мирового пролетариата товарищу 
Ленину шлем глубокое соболезнование [№] 7400.

Городокская [организация] партии коммунистов.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 7, л. 15.
Телеграфная лента,
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№ 12

ОТ ГОРОДОКСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТА

1 сентября 1918 г.

ЦИК, Москву, из Городка.

Узнав о ранении нашего великого вождя мировой 
пролетарской революции, Городокский исполком 
встретил с глубокой скорбью печальную весть, шлет 
свое соболезнование товарищу Ленину и желает вы
здоровления.

Председатель Воробьев.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 7, л. 16.
Телеграфная лента„

№ 13

ОТ V СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РКП(б)

2 сентября 1918 г.

Только что открывшаяся V Западно-областная 
конференция Российской Коммунистической партии 
большевиков, представляющая около 5 тысяч органи
зованных членов, шлет свое горячее приветствие доро
гому Ильичу и желает ему скорейшего выздоровления 
на благо пролетариата и на смерть поганой буржуазии 
и ее блудливых спутников.

Партархив ЦК КПБ, ф. 59, оп. 1, д. 56, л. 2. 
Брошюра.
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№ 14

ОТ КОЛЛЕКТИВА ГОРОДОКСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА

3 сентября 1918 г.

Москву, ЦИК, из Городка
Служащие комиссариата, возмущенные до глубины 

души злодейским покушением [на] жизнь вождя миро
вого пролетариата товарища Ленина, шлют глубоко[е] 
соболезнование [и] пожелание скорейшего выздоровле
ния для блага пролетариата [№] 9040.

Городокский уездвоенком Моисеев.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 7, л. 13.

Телеграфная лента.

№ 15

ОТ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПО ВНЕШКОЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ЗАПАДНОЙ ОБЛ.1

4 сентября 1918 г.

Москва,
Владимиру Ильичу Ленину

Слушатели инструкторских курсов, организован
ных внешкольным подотделом отдела народного обра
зования Западной обл., узнав о гнусном покушении на 
товарища Ленина отвратительной агенткой буржуазии, 
во-первых, выражают свое негодование подлым про
искам врагов пролетариата; во-вторых, приветствуют 
и глубоко верят, что вождь социалистической револю
ции товарищ Владимир Ильич Ленин будет здоров и

1 В состав Западной области в 1918 году входили губернии-. 
Минская, Витебская, Могилевская и Смоленская,
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опять поведет с прежней настойчивостью и умением 
борьбу с эксплуататорами всех трудящихся.
Газета сЗвезда» № 250, 8.IX. 1918 г., стр. 4.

№ 16

ОТ МСТИСЛАВЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА, 
МОГИЛЕВСКОЙ ГУБ.

7 сентября 1918 г.

Совнарком, товарищу Ленину

Мстиславльский городской Совет рабочих и крас
ноармейских депутатов на своем первом заседании 
шлет приветствие центральной Советской власти и 
заявляет, что он все свои силы приложит к тому, чтобы 
утвердить господство рабоче-крестьянской диктатуры 
и разбить наголову всех врагов пролетариата.

Совет приветствует раненого вождя рабочего клас
са товарища Ленина, желает ему скорого выздоров
ления и возвращения к своему посту на благо дальней
шего укрепления рабочей революции и на гибель вра
гам социализма.

Мстиславльский горсовет.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 5, л. 4.

Подлинник.

№ 17

ОТ ДУБРОВЕНСКОГО КОМИТЕТА РКП(б), ОРШАНСКОГО У.

8 сентября 1918 г. 1

Нашему великому вождю и дорогому товарищу 
Ленину.

Как громом, мы были поражены предательскими 
выстрелами врагов и изменников всемирного пролета-

1 Дата опубликования в газете.
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риата, которые в своей бессильной злобе и безнадеж
ной борьбе с революционным пролетариатом и кресть
янством решили подло вырвать из наших рядов луч
ших, неустрашимых борцов.

Мы клянемся усилить нашу боевую энергию, спло
ченность и дисциплинированность и твердо верим, что 
каждый предательский выстрел вызовет новые тысячи 
и сотни тысяч грозных мстителей и каждую каплю 
священной крови наши враги купят целыми лужами 
своей подлой и ядовитой крови.

Дубровенский комитет партии 
комму нистов-большевиков.

Газета  <гЗвезда» М 250, 8. IX. 1918 г., стр. 4.

№ 18

ОТ РОГАЧЕВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

8 сентября 1918 г.

Москва, Председателю] Сов[ета] 
Нар[одных] Комиссаров]

Уездный съезд Рогачевского у., собравшись 8 сен
тября на ст. Довск, от лица всего крестьянства своего 
уезда горячо приветствует товарища Ленина и желает 
ему скорейшего выздоровления на благо революции. 
Съезд заявляет, что не будет пощады прихвостням бур
жуазии, осмелившимся посягнуть на цвет революции 
рабочих и трудового крестьянства.

Рогачевский уездный съезд.
Газета « Известия Исполнительного Комите
та Советов рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов Западной Коммуны»  № 224,

21. IX. 1918 г., стр. 3,
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ОТ ВИТЕБСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

9 сентября 1918 г.

Москву, ЦИК, из Витебска

Витебский губернский съезд Советов шлет свой 
привет и горячее сочувствие раненому рукой безумца 
первому вождю всех Советов социалистической Рос
сии, вождю революционного пролетариата всего мира 
Ленину и желает ему скорейшего выздоровления для 
дальнейшего руководства рабочими и крестьянами на 
пользу социалистической революции.

Председатель съезда Крылов.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 7, л. 12.

Телеграфная лента.

№ 19

№  20

ОТ III СЪЕЗДА СОВЕТОВ ЗАПАДНОЙ ОБЛ.

11 сентября 1918 г.

Председателю Совнаркома товарищу Ленину
Бурной радостью весь съезд Советов Западной обл. 

встретил сообщение о Вашем выздоровлении, но съезд 
не простит безумного выстрела отбросов революции!

На попытку буржуазной и эсеровской сволочи от
нять от революции ее лучшую голову рабочие и 
крестьяне Западной обл. ответят таким массовым 
красным террором, который сметет буржуазию начисто 
с лица нашей области!

Да здравствует теснейшее единение рабочих и 
крестьян с их великим вождем Ильичём!

Президиум съезда
Газета сЗвеэда» М 254, 13.IX. 1918 г., стр. 2.
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№ 21

ОТ СЪЕЗДА СОВЕТОВ ПОТАШЕНСКОЙ ВОЛ., 
ГОРОДОКСКОГО У.

11 сентября 1918 г.

Владимиру Ильичу Ленину

Нет слов, чтобы передать ту боль, которую мы 
испытали, когда до нас дошла весть о твоем поране
нии. Шлем горячий привет тебе, дорогой учитель и 
вождь угнетенных и обездоленных. Тебя ранила контр
революция. Смерть этой многоголовой гидре! А ты, 
дорогой товарищ наш, поправляйся скорее и снова под 
сенью красных знамен Октябрьской революции веди 
нас к источнику счастья — социализму. Мы же, крепко 
сомкнув ряды свои, с утроенной силой будем продол
жать наше общее дело.
ГА Витебской обл., ф. 145, оп. 1, д, 1, 

лл. 20—21. Заверенная копия.

№ 22

ОТ ПРАВЛЕНИЯ ВИТЕБСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОЧИХ «ИГЛЫ»

11 сентября 1918 г. 1

. Правление Витебского отделения Всероссийского 
союза «Иглы» выражает свое искреннейшее соболезно
вание товарищу Ленину, раненному предательской пу
лей контрреволюционера, и впредь заявляем всем вра
гам революции, что своих вождей рабочий класс возь
мет под свою собственную охрану. Товарищ Ленин

1 Дата опубликования в газете
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должен жить и будет жить, его жизнь нужна русскому 
и всемирному пролетариату.
Газета «Звезда» № 252, 11.IX .1918 г., стр. 3.

№ 23

ОТ ГОРОДОКСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТА
12 сентября 1918 г.

Москву, ЦИК, из Городка

Глубокая скорбь по поводу ужасного ранения до
рогого вождя революции Владимира Ильича сменяется 
непередаваемой радостью, которая вызывается теле
графными известиями об улучшающемся состоянии его 
здоровья. Городокский уездный исполком выражает 
уверенность, что эта радость — радость всех пролетар
ских масс, всех униженных и оскорбленных, и верит, 
что под руководством своего верного вождя и учителя 
русский народ молотом рабочего выкует себе и всему 
миру более счастливую долю.

Председатель исполкома Воробьев.
ЦГАОР СССР. ф. 1235, д. 7, /.. 14. Теле- 

графная лента.

№ 24

ОТ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ОТДЕЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО 
БАТАЛЬОНА ИМЕНИ ВИТЕБСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

16 сентября 1918 г .1

Дорогому товарищу Ленину
Мы, члены батальонного партийного коллектива 

фракции военных коммунистов (большевиков) и со
чувствующие коммунистам (большевикам) Отдельного

1 Дата поступления документа в общий отдел ВЦИК
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инженерного батальона имени Витебского Совдепа, 
с получением печального известия для всех истинных 
революционеров Российской Советской Республики о 
совершенном предательском покушении на великого 
нашего революционного вождя товарища Ленина вы
ражаем свое чувство глубокого сожаления и желаем 
скорейшего выздоровления и укрепления сил на окон
чательную борьбу с ползуче-издыхающими врагами 
Октябрьской революции. Этот час близок. Уже раз
даются их последние вздохи, и они переживают пред
смертную агонию. Им не удастся разбить сомкнутые 
революционные пролетарские ряды. Идея царства со
циализма крепко и бессмертно влилась в сердца быв
шего угнетенного народа. Народ всегда постоит голо
вою за своих дорогих товарищей.

Мы, коммунисты, даем клятвенное обещание быть 
на страже и защите всех октябрьских завоеваний до 
последних наших вздыханий. За каждое покушение 
на наших революционных борцов будем отвечать не
годяям массовым террором. На это мы всегда готовы.

Да здравствует дорогой Ильич и Совет Народных 
Комиссаров!

Да сохранит Вас Великая Российская революция 
на долгую земную жизнь в царстве социализма, на 
страх и на смерть мировому империализму!

Да здравствует российская революционная сила — 
Красная Армия!

Покойному другу революции тов. Урицкому шлем 
мир его праху и преклоняемся у его гроба.

Да сохранится его добрая жизнь на вечные време
на в сердцах народа ‘.
ЦГАОР СССР, ф. 123В, оп. 93, д. 7, л. 17.

Подлинник. 1

1 Далее идет ряд неразборчивых подписей
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№ 25

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ ГАЛЕЕВСКОГО 
ПОДРАЙОНА И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА БЕДНОТЫ 

ДЕР. ГАЛЕЕВКИ, МСТИСЛАВЛЬСКОГО У.

17 сентября 1918 г. 1

Мы, коммунисты и комитет бедноты, приветствуем 
дорогого товарища Ленина как вождя и защитника 
трудовых масс и желаем ему скорого выздоровления.

Председатель] общего собрания Лука Стародворов.
Секретарь Н. Кресов.

Газета «Звезда» № 257, 17.IX. 1918 г., стр. 3.

№ 26

ОТ II КОНФЕРЕНЦИИ АГИТАТОРОВ ВИТЕБСКОЙ ГУБ.

18 сентября 1918 г.

II губернская конференция агитаторов Витебской 
губ. шлет великому вождю всемирного и русского про
летариата товарищу Ленину искреннее пожелание ско
рейшего выздоровления и снова вступить в наши ряды 
для продолжения той усиленной работы социализма и 
революции. Ранение Ваше буржуазно-эсеровской пу
лей еще более укрепило нас, и мы видим в этом акте 
их беспомощность, и на белый террор их мы ответим 
массовым красным террором. Мы приложим все свои 
силы и знания для проведения в жизнь того великого 
дела социализма, чтобы вывести рабочих и крестьян 
на светлый путь жизни.
ГА Витебской обл., ф. 1582. оп. 1, д. 22, 

л. 576. Заверенная копия,

1 Дата опубликования в газете.
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Ходоки у Ленина. Вышивка, художественная гладь. 
Работа Н. Гранько, г. Минск.



№ 2?

ОТ СЪЕЗДА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И СЕКРЕТАРЕЙ 
ВОЛИСПОЛКОМОВ ГОРОДОКСКОГО У.

1 21 сентября 1918 г.

Мы все, собравшиеся на съезд председателей и 
секретарей волостных исполкомов Городокского у., 
Витебской губ., выражаем свою глубокую радость по 
поводу выздоровления Вашего, дорогой товарищ, 
после гнусного покушения, произведенного предатель
ской рукой наёмника буржуазии. Мы твердо уверены, 
что долго еще Вы будете руководить Рабоче-Крестьян
ским Правительством, ведущим рабочих, трудовое 
крестьянство и все человечество к торжеству социа
лизма.

Да здравствует Рабоче-Крестьянское Правитель
ство!
ГА Витебской обл., ф. 145, оп. 1, д. 73. л. 32.

Заверенная копия.

№ 28

ОТ РАБОЧИХ-ЕВРЕЕВ ГОР. ВИТЕБСКА

24 сентября 1918 г.
Мы, еврейские рабочие гор. Витебска, шлем свой 

горячий привет вождю международного пролетариата 
товарищу Ленину. Мы выражаем надежду вскоре уви
деть вновь нашего вождя во главе авангарда всемир
ной революции. Во всеуслышанье заявляем, что при
хвостням буржуазии и наемникам капитала впредь 
придется иметь дело с вооруженным пролетариатом, 
который до последней капли крови будет бороться за 
своих вождей и за победу социализма.
Партархив ЦК КПБ, ф. 59, оп. 1, д. 16. 

л. 127. Копия.
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№ 29

ОТ МОШКОВСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА БЕДНОТЫ, 
ОРШАНСКОГО У.

29 сентября 1918 г.
Мы, крестьяне, собравшиеся на общем собрании 

Мошковского волостного Совета бедноты 29 сентяб
ря с. г. и выслушав доклад тов. Игнатьева и других 
ораторов о внутреннем и внешнем положении нашей 
Советской Республики, постановили приветствовать 
нашего вождя товарища Ленина и других народных 
комиссаров, которые стараются вывести нас, бедня
ков, с буржуазных цепей к царству социализма.

Мы одобряем партию коммунистов-большевиков 
как единственную партию, которая защищает бедня
ков.

Мы объединяемся с коммунистами и вместе с ними 
будем бороться против буржуазии и кулаков.

Никакого соглашения с буржуазией и кулаками!
Беспощадная борьба со всей буржуазной сворой!
Да здравствует Российская Федеративная Социа

листическая Советская Республика!
Да здравствуют комитеты бедноты!
Газета <Набат» ' № 7, 18.X. 1918 г.

№ 30

ОТ КОМИТЕТА БЕДНОТЫ ДЕР. БОЛЬШОЕ СОЛОВЬЕ, 
ВЫСОЦКОЙ ВОЛ., ОРШАНСКОГО У.

Сентябрь 1918 г.1 2
От имени комитета бедноты Могилевской губ., Ор

шанского у., Высоцкой вол., дер. [Большое] Соловье,

1 «Набат» — ежедневная газета, орган Оршанского уездрев- 
кома.

2 Дата установлена по тексту документа.
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от кучки бедноты шлем горячий наш привет товарищу 
Ленину — борцу всемирной революции, омываем сле
зами Ваши раны и за одну Вашу каплю крови изопьют 
враги полную чашу. Товарищ, выздоравливай скорей 
и вместе пойдем навстречу врагам.

Да здравствует наш вождь товарищ Ленин!
Да здравствует народная свобода и революция 

трудящихся масс и да погибнут мироеды от руки тру
дящихся! '

Председатель и организатор комитета бедноты
И. Боженков.

ЦГАОР СССР. ф. 393, оп. 3, д. 211, л. 286. 
Копия.

№ 31

ОТ КОММУНИСТОВ ОРШАНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
УЗЛА

12 октября 1918 г.

Совнарком, Ленину

В этот грозный для революции час, когда извне и 
внутри банды контрреволюционеров и белогвардей
цев всеми гнусными и нечестными способами старают
ся задушить революцию, мы, коммунисты Оршанско
го железнодорожного узла, на собрании 15 сентября, 
образовав коммунистическую ячейку, призываем всех 
рабочих сплотиться и беспощадно уничтожать всех 
врагов революции, в чем единственное спасение рабо
че-крестьянской Советской власти. Всех рабочих, одур
маненных пропагандой контрреволюционеров о какой- 
то «учредилке», привив таким образом враждебные

3 Зак. 789 33



мысли по отношению к Советской власти, просим при
ходить к нам, и мы всегда придем к вам на помощь и 
разъясним, в чем заключается хитрость этих контрре
волюционеров по отношению к власти рабочих и кре
стьян. Всем контрреволюционерам объявляем красный 
массовый террор, если хоть один волос падет с головы 
нашего рабочего в борьбе с врагами революции.

Да здравствует вождь всемирного пролетариата 
Ленин!

Да здравствует власть рабочих и крестьян!
Да здравствует красный террор! За правое дело!

Председатель Ивановский.
Секретарь Чернявский.

П артархив Ц К  КП Б, ф. 21, оп. 1, д. 17, 
лл. 449—452. Телеграфный бланк.

№ 32

РЕЗОЛЮЦИЯ V СЪЕЗДА КОМИТЕТОВ БЕДНОТЫ 
ОБОЛЬСКОИ ВОЛ., ПОЛОЦКОГО У.

27 октября 1918 г.

Заслушав доклад тт. Бойко и Овсяникова о теку
щем моменте, мы, бедняки Обольской вол., постанови
ли: приветствовать нашу Советскую власть как власть 
рабочих и беднейшего крестьянства, которая лишь од
на может вывести нас на путь добра и братолюбия.

Горячо приветствовать великих наших и междуна
родных вождей пролетариата товарища Ленина и ныне 
освобожденного Либкнехта.

Мы твердо верим, что взошедшее солнце социализ
ма еще выше взойдет и будет греть своими светлыми 
лучами не только российский пролетариат, но и всего
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мира угнетенных. Также твердо верим, что вожди меж
дународного пролетариата поведут свою революцион
ную армию по пути борьбы угнетенных против веко
вых своих угнетателей.

Да здравствуют вожди международного пролета
риата!

Да здравствует Советская власть!
Да здравствует социализм!

к
ГА Витебской обл., ф. 84, оп. 1, д. 1, л, 142.

Подлинник.

№ 33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ
к о м м у н и с т о в  о р ш а н с к о й  к а р а у л ь н о й  р о т ы

3 ноября 1918 г.

Приветствовать Советскую власть и ее великих 
основателей и вождей товарища Ленина и других, 
а также партию коммунистов-большевиков, как истин
ную защитницу трудящихся масс. Мы будем стойко 
стоять на точке зрения, программы этой партии, кото
рая проповедует и стремится к освобождению бедня
ков и трудящихся.
П артархив Ц К  КП Б, ф. 21, оп. 1, д. 17, 

л. 640. Подлинник.

№ 34
ОТ ГРАЖДАН МЕСТ. СМОЛЯНЫ, ОРШАНСКОГО У.

10 ноября 1918 г.

Мы приветствуем Совет Народных Комиссаров в 
лице нашего великого вождя пролетарской револю
ции товарища Ленина. Мы со всей энергией приступим 
к немедленной организации твердой Советской
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«а



власти *, за которую будем стоять до последней капли 
крови.
Ц ГЛО Р СССР, ф. 393, оп. 4, д. 18, л. 236.

Копия.

№ 35

ОТ СЪЕЗДА ТЕХНИКОВ ПОЧТ, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА 
ЗАПАДНОЙ КОММУНЫ1 2

19 ноября 1918 г.3

Ленину

Техники почт, телеграфа и телефона Западной 
Коммуны, как истые сыны пролетарской семьи, при
ветствуют начавшуюся мировую революцию, привет
ствуют русский пролетариат и его вождей, которые 
первые взяли власть в свои руки и зажгли мировой по
жар революции. Техники твердо верят в скорый рас
свет Советской Республики и для достижения этого от
дадут все свои силы, познания на окончательное тор
жество социальной революции и для свержения гос
подства буржуазии на благо пролетариата.
Г азе та  «З в е зд а »  М  308, 19.Х1.1918 г „  стр. 3.

№ 36

ОТ IV СЪЕЗДА КОМБЕДОВ ЛЕПЕЛЬСКОГО У.

2 декабря 1918 г.

Лепельский уездный съезд исполкомов деревенской 
бедноты, впервые собравшись в полном составе после

1 Имеется в виду восстановление Советской власти после 
изгнания германских империалистов.

2 В сентябре 1918 г. Западная обл. была переименована в 
Западную КоПмуну.

3 Дата опубликования в газете.
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реоккупации уезда германскими империалистическими 
войсками, от имени пролетариата и беднейшего кре
стьянства Лепельского у. горячо приветствует Вас, 
дорогой вождь и товарищ, и всех народных комисса
ров и заявляет, что пролетариат и беднейшее кре
стьянство, сплотившись воедино, ведет и будет вести 
самую беспощадную борьбу с врагами рабоче-кре
стьянской власти до окончательной победы над ними.

Да здравствует социальная революция и ее вожди!
Да здравствует власть пролетариата в лице Сове

тов!
ГА Витебской обл., ф. 260, оп. 1, д. 8, л.Л7.

Заверен н ая копия.

№ 37

ОТ КРЕСТЬЯН ЛУЧАЙСКОЙ ВОЛ., ВИЛЕЙСКОГО У.

13 декабря 1918 г.

Москва, Центральный Комитет партии, 
товарищу Ленину

Дорогой вождь товарищ Ленин!
Мы, крестьяне Лучайской вол., Вилейского у., Ви^ 

ленской губ., освобожденные от гнета немецких бан
дитов, приветствуем Вас и заявляем, что мы, как один 
человек, будем поддерживать Вас, всемирный вождь 
пролетариата, и всю Коммунистическую партию боль
шевиков, защитницу крестьян и рабочих, до последних 
сил наших.

Да здравствует товарищ Ленин!

Председатель собрания Новиков.
П артархив Ц К КПБ, ф. 104, оп. 1, 0. 68, 

л. 14. Заверен н ая копия.
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№ 38

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН ПОСТАВСКОЙ ВОЛ,, 
ДИСНЕНСКОГО У., В ДЕР. АНДРОНАХ

15 декабря 1918 г.

Москва, Председателю Совета Народных 
Комиссаров товарищу Ленину

Мы, крестьяне Поставской вол., Дисненского у., 
освободившиеся от немецких бандитов, ограблявших 
нас 9 месяцев, протестуем против всех насилий и при
ветствуем Вас, дорогой вождь пролетариев всего мира, 
и просим не допустить еще грабить нас хищникам раз
ных мастей.

С сего, 15 декабря, именуемая Поставская волость 
будет называться Вашим именем, о чем и просим Вас, 
дорогой Ильич, дать Ваше согласие через Свенцян- 
ский военно-революционный Совет.
П артархив Ц К КПБ, ф. 104, оп. 1, д. 68, 

л. 11. Заверен н ая копия.

№ 39

ОТ КОММУНИСТОВ д о б р о м ы с л я н с к о й  во л ., 
ОРШАНСКОГО У.

18 декабря 1918 г.1

Мы, члены Добромыслянской ячейки партии ком- 
мунистов-большевиков, сознавая долг свой пред за
воеванной пролетариатом год тому назад для нас 
дорогой свободой, постановили приветствовать доро
гого вождя революции товарища Ленина, выражаем 
ему нашу сердечную благодарность могущественных 
рук. Сумеем организоваться в темном глухом уголке, 
клянемся, что примем самые решительные меры,

1 Дата отсылки в Оршанский комитет РКП (б).
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[чтобы] уничтожить в корне всех врагов Советской 
власти.

Товарищи, все в Коммунистическую партию, она 
доведет нас до царства социализма.

Да здравствует великий вождь революции това
рищ Ленин!
П артархив Ц К КПВ, ф. 21, оп. 1, д. 5, 

лл. 14—15. .  Заверен н ая копия.

№ 40

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН ПОРПЛИЩЕНСКОЙ 
ВОЛ., ВИЛЕНСКОГО У.

19 декабря 1918 г.1

Дорогой вождь товарищ Ленин!
Мы, крестьяне Порплищеиской вол., Вилейско- 

го у., Виленской губ., только что освободившиеся 
из-под ига немецкого империализма и власти кулаков 
и помещиков, приветствуем Вас, как действительного 
вождя — борца за лучшее будущее всех угнетенных 
народов и грядущий социализм.

Подписи 2 000 крестьян.
Г азе та  * З в езд а » № 334, 19.X II .1918 г., стр. 3.

№ 41

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОМИТЕТОВ 
БЕДНОТЫ МАРТИНОВСКОЙ ВОЛ., ЛЕПЕЛЬСКОГО У.

27 декабря 1918 г.

Приветствуем наших вождей пролетариата това
рища Ленина и др[угих] товарищей Народных Комис
саров и клянемся своей головой стоять до последних

1 Дата опубликования в газете.
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сил и костьми ляжем за своих товарищей вождей 
пролетариата Народных Комиссаров и шлем им и 
всего мира пролетариату свой братский и товарище
ский клич — зов на борьбу против империалистов и 
хищников.

Станем же, товарищи, грудью на защиту кровью 
добытой свободы. Сомкнем свои красные ряды.

Сплотимся вокруг наших вождей, не дадим поту
шить хищникам английским, французским и др[угим] 
империалистам наше всемирное зарево социальной 
революции.

Да здравствуют наши вожди пролетариата — Со
вет Народных Комиссаров!

Да здравствует РСФСР!
Г азе та  «гИ звестия Лепельского уездного  

Совета» № 6, 25.1.1919 г.

№ 42

ОТ I НОВОГРУДСКОГО УЕЗДНОГО КРЕСТЬЯНСКОГО 
СЪЕЗДА

Не ранее декабря 1918 г.1 

Москва,
Пред совнаркома товарищу Ленину

От имени I Новогрудского крестьянского съезда 
Минской губ. мы, крестьяне Новогрудского у., толь
ко что освободившиеся от ига немецких и русских 
капиталистов, на I съезде своем избрали Вас почет
ным председателем.

Приветствуем Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию.

1 В декабре 1918 г. Новогрудский у., Минской губ., был осво
божден от германских империалистов.
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Приветствуем пролетарскую культуру и искусство 
во главе с товарищем Луначарским.

Да здравствуйте Вы, вождь всемирной рево
люции!

Председатель съезда Залесский.
П ортархив Ц К КП Б, ф. 104, оп. 1, 
д. 97-а, л. 97. Заверен н ая копия.

№ 43

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 
И СОЧУВСТВУЮЩИХ с т о л п е ц к о й  во л ., м и н с к о г о  У.

8 января 1919 г.

Мы, труженики части Белоруссии, приветствуем 
великого нашего вождя товарища Ленина, как истого 
выразителя воли рабочего класса, ведущего к социа
лизму и к освобождению труда из рук подлого капи
тала.
П артархив Ц К  К П Б , ф. 39, оп. 1, д. 7, л. 27.

Подлинник.

№ 44

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ГРАЖДАН ГУТОВСКОЙ ВОЛ., 
ЛЕПЕЛЬСКОГО У.

22 января 1919 г.

Вспоминая павших братьев в революционной борь
бе в 1905 г., приветствуем нынешнего вождя народа 
товарища Ленина и народную армию.

Мы, граждане Бутовской вол., клянемся до послед
ней капли крови отстаивать власть Советов и станем, 
как один человек, по первому зову на защиту рево
люции.
Г азе та  «И звестия Лепельского уездного 

С овета» N° 8, 8. 11.1919 г.

«•3
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№ 45

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И БАТРАЦКИХ ДЕПУТАТОВ БРАСЛАВСКОЕО РАЙОНА

23 января 1919 г.

Москва, Совнарком, товарищу Ленину

Конференция крестьянских, рабочих и батрацких 
депутатов Браславского района, Литовской Советской 
республики,1 состоявшаяся 19 января 1919 г., шлет 
свой братский привет и выражает надежду на скорое 
полное и повсеместное освобождение рабочих и кре
стьянской бедноты от ига буржуазии.

Президиум конференции.
Ц ГАО Р СССР, ф. 130, оп. 3, д. 463, л. 39.

Телеграфная лента.

№ 46

ОТ СЪЕЗДА СОВЕТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 
МИНСКОЕО У.

25 января 1919 г.

Минский уездный крестьянский съезд Советов, 
собравшийся впервые после освобождения нашего 
края от десятимесячной оккупации, постановил:

1. Выразить безграничную радость по поводу вос
соединения на федеративных началах освобожденной 
Белоруссии с великой Российской Социалистической 
Советской Республикой.

2. Наш радостный привет горячо любимому вож
дю пролетарской социалистической революции това-

Б сср®  настоящее время Браславский район входит в состав
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рищу Ленину и всему Рабоче-Крестьянскому прави
тельству РСФСР.
Ц ГАО Р БССР, ф. 48, оп. 6, д. 1, л. 22.

Типографский оттиск.

№ 47

ОТ СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ 
БЕДНОТЫ ВОРОНЕЧСКОИ ВОЛ., ЛЕПЕЛЬСКОГО У.

21 февраля 1919 г.

Мы, беднота Воронечской вол., выслушав доклад 
представителей Полоцка и Лепеля, обрисовавших те
кущий момент, приветствуем в Вашем лице истинно
го выразителя воли народа. Заявляем, что будем за
щищать Советскую власть всеми нашими силами.
ГА Витебской обл., ф. 2282, оп. /, д. 22, 

л. 346. Заверен н ая копия.

№ 48

ОТ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА ГОР. МОГИЛЕВА

22 февраля 1919 г. 

Москва, товарищу Ленину

Педагогический Совет и студенты Могилевского 
политехнического техникума вместе со всеми присут
ствующими на торжественном открытии политехнику
ма шлют свой горячий привет Вам, вождю русской и 
мировой революции.

Мы верим, что над новым рассадником света и 
знания, воздвигнутым в Могилеве, будет гордо и не
поколебимо развеваться Красное знамя, поднятое 
рабочим классом. Оно будет нашей путеводной звез-

сд
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дой к великим идеалам коммунаров, имя которых но
сит наш политехникум.

Да здравствует творец повой жизни — всемирный 
пролетариат!

Губернский отдел [народного образования].
Педагогический Совет.

Ц ГДО Р СССР, ф. 130, оп. 3, д. 465, л. 36.
Копия.

№ 49

РЕЗОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ 
ЯЧЕЙКИ КОММУНИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОР. БАРАНОВИЧИ

23 февраля 1919 г.

Ячейка шлет приветствие по поводу годовщины 
Красной нашей Армии товарищам коммунистам, а 
также мировому вождю пролетарской революции 
товарищу Ленину.
П артархив Ц К КПБ, ф. 104, оп. 1, д. 18, 

л. 30. Подлинник.

№ 50

ОТ I СЪЕЗДА КРЕСТЬЯН МОЗЫРСКОГО У.

6 марта 1919 г.1

I крестьянский земельный съезд Мозырского у. 
приветствует вождя российской социалистической ре
волюции, борца за диктатуру батрачества и бедней
шего крестьянства товарища Ленина.

Трудовое крестьянство заявляет, что опыт горькой 
оккупации Мозырского у. белогвардейскими банда

1 Дата опубликования в газете.
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ми отечественной и внешней буржуазии научил 
крестьянство и батрачество трезво смотреть на реаль
ность и на те социал-предательские партии, которые 
своей болтовней ввергли крестьянство в объятия бур
жуазного паука. Нет примирения с буржуазией — 
есть одна только диктатура бедноты, ведущая к ком
мунизму.

Да здравствует коммунизм! к
Г а зе т а  «З в е зд а » № 39о, 6.111.1919 г.

№ 51 .и

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ГРАЖДАН МЕСТ. ЗАСЛАВЛЬ, 
МИНСКОГО У.

28 марта 1919 г.

Заслушав доклад тов. Рассадина о ходе револю
ции в России, задачах Советской власти и других во
просах, мы, граждане, присутствующие на митинге, 
заключаем, что только наша сплоченность в одну 
революционную семью может послужить поддержкой 
Советской власти и крепкая спаянность на местах, 
при тесной связи с центром, могут дать сильный ре
зерв политическим фронтам, только истинная предан
ность революции послужит крепкими столбами Рабо
че-Крестьянского правительства и окажет нужную 
услугу в борьбе с не совсем еще подохшей гидрой 
буржуазно-капиталистического строя.

Мы приветствуем власть Советов, пойдем крепко 
сплоченными рядами в единую целую революционную 
семью и станем на защиту Советской власти.

Приветствуя великого всемирного вождя пролета
риата товарища Ленина и доверяясь ему, пойдем по 
пути к светлому царству социализма, через диктатуру
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пролетариата и не опустим своего мозолистого кула
ка, пока не сотрем в порошок буржуазию и жрецов 
капитала.

Г азе та  сМинский П ролетарий» № 8,
11.IV. 1919 г., стр. 3.

№ 52

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ ШКЛОВСКОЙ 
СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКИ «ДНЕПР»

18 октября 1919 г.

Приветствовать Советскую власть как в центре, 
так и на местах. Шлем горячий привет нашему вождю 
товарищу Ленину и говорим словами честных рево
люционеров, что до тех пор мы не сложим оружия, 
пока окончательно не раздавим наших врагов, вра
гов трудящихся масс. Для успешнейшей борьбы и 
для скорейшего осуществления святой идеи комму
низма организуем коммунистическую ячейку.
П артархив Ц К КП Б, ф. 17, оп. 1, д. 10, 

л. 44. Подлинник.

№ 53

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 
МЕСТ. НОСОВИЧИ, ГОМЕЛЬСКОГО У.

30 ноября 1919 г.

Мы, граждане мест. Носовичи, присутствовавшие 
на общем собрании 30 ноября с. г., приветствуем ве
ликих вождей мировой революции Карла Маркса, 
Либкнехта, Ленина и других, а также Рабоче-Кресть
янскую Красную Армию.

Г азе та  « Путь Советов» 1 № 296,
30.XI 1.1919 г., стр.. 4.

1 «Путь Советов» — ежедневная газета, орган Гомельского 
губисполкома.
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№ 54

РЕЗОЛЮЦИЯ Ш ГОМЕЛЬСКОГО УЕЗДНОГО 
СЪЕЗДА СОВЕТОВ

21 декабря 1919 г.

Заслушав доклад о текущем моменте и о VII съез
де Советов, III уездный съезд Советов постановляет:

1. Приветствовать ВЦИК и вождя мирового про
летариата товарища Ленина и всероссийского старо
сту Калинина.

2. Приветствовать нашу Красную Армию, идущую 
быстрыми шагами к окончательной победе над вра
гами трудящихся.

Г азе та  гП цть Советов» № 293, 
26.X II. 1919 г.

№ 55

ОТ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 17-ГО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ОТРЯДА 17-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

б февраля 1920 г.

Горячий привет и благодарность вождю Красной 
Армии товарищу Ленину за подарок больным крас
ноармейцам 17-го эпидемического отряда 17-ой 
стрелковой дивизии.

Красноармеец Клещенок.

гор. Орша, Гомельской губ.

П артархив Ц К  К П  Б, ф. 21, оп. 1, д. 121, 
л. 78. Подлинник.

м
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№ 56

ОТ СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБ.

23 февраля 1920 г.

Москва, товарищу Ленину

Работники просвещения и социалистической куль
туры Гомельской губ. собрались на съезд в исключи
тельно тяжелый для Советской России момент, когда 
она напрягает героические усилия для преодоления 
разрухи этого следующего, очередного после сломлен
ной контрреволюции и, мы уверены, последнего врага 
пролетарских масс, пытающегося задушить их кост
лявой рукой голода. Съезд сознает себя неотделимой 
частью борющегося пролетариата, твердо сознает 
свою обязанность принять участие в борьбе за завое
вания Октябрьской революции в тех формах, какие 
определяются характером производственного союза 
работников просвещения и социалистической культу
ры. Особенно горячо съезд приветствует великий шаг 
Советской власти, решившей ликвидировать народное 
невежество, этот тормоз для всякого прогресса и осо
бенно для вступления в царство социализма, строи
телями культуры которого мы являемся.

В Вашем лице, дорогой товарищ, мы приветству
ем могучую трудовую Россию, в страданиях кующую 
себе светлое будущее.

Пусть непоколебимо стоит Советская Россия и да 
здравствуют все вожди-творцы!

Президиум съезда.

Ц ГАО Р СССР, ф. 130, оп. 4, д. 421, л. 22. 
Подлинник.
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№ 57

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
СУРАЖСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б) 1

30 апреля 1920 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

Коммунисты заброшенного Сураж[ского] у., 
Вит[ебской] губ., ведущие непрерывную борьбу за 
благо трудящихся, шлют искренний привет и лучшие 
пожелания любимому вождю мировой революции. 
Имя Ваше воодушевляет нас на дальнейшие подвиги, 
клонящиеся к достижению полного торжества ком
мунизма.

Комитет партии.
П артархив Ц К КП Б, ф. 390, оп. I, д. 4, 

л. 29. Заверенная копия.

№ 58

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
И КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Г. ВИТЕБСКА 

В ЦК РКП(б)

3 мая 1920 г.

Москва, ЦК РКП

28 апреля в Витебске созвана широкая рабоче- 
крестьянская [и] красноармейская конференция. Всего 
на конференции 1 000 делегатов, представляющих 
25 тысяч человек. Конференция приветствует дорого
го вождя мирового пролетариата товарища Ленина...

П артархив Ц К КП Б, ф. 390, оп. 1, д. 91, 
л. 96. Подлинник. * 4

1 Телеграмма посылалась в связи с 50-летием. В. И. Ленина.

4 Зак. 789 49



Фотокопия протокола общего собрания членов Суражской орга
низации РКП (б) от 30 апреля 1920 г. с текстом телеграммы 

В. И. Ленину.



№ 59

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ХОТЕНЧИЦКОИ ВОЛ., 
ВИЛЕНСКОГО У.

18 июля 1920 г.

Мы, граждане Хотенчицкой вол., Вилейского у., на 
первом общем собрании после освобождения Красной 
Армией нашей местности от польских помещиков и 
их наймитов-палачей постановйли: выразить искрен
нюю преданность нашему вождю в лице товарища 
Ленина и Красной Армии, обещаясь идти на помощь 
всеми мерами при первом их зове.

Председатель] ревкома Смирнов.
Секретарь Д. Попкович.

П артархив ЦК К П  Б, ф. 104, оп, 1, 
д. 1, л. 295. Заверен н ая копия.

№  60

НАКАЗ ДЕЛЕГАТАМ МИНСКОГО ОТДЕЛА
в с е р о с с и й с к о г о  с о ю за  р а б о т н и к о в  

к о м м у н а л ь н о го  х о з я й с т в а  НА II в с е р о с с и й с к и й
СЪЕЗД РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

9 августа 1920 г.1

Передать горячий привет московским и питерским 
рабочим, а также пролетариату всей России, Рабоче- 
Крестьянскому правительству и славной Красной 
Армии, принесшей освобождение от гнета и насилий 
польских панов и буржуев, передать также пламен
ный привет Коммунистической партии и вождю миро
вого революционного движения товарищу Ленину.
Газета  «•Звезда» Л * 2 (573), 9.УIII.1920 г., 

стрш 4.

1 Дата опубликования в газете.
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№ 61

СООБЩЕНИЕ РОСТА В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА»
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПОСТАВСКОИ ВОЛ., 

ДИСНЕНСКОГО У., В ЛЕНИНСКУЮ

22 августа 1920 г.1

Волревком Поставской вол., Дисненского у., 
вновь подтвердил свое прошлогоднее постановление о 
переименовании Поставской волости2, освобожден
ной из-под власти белогвардейцев, в Ленинскую.
Г азе та  «З в е зд а»  № 13 (584), 22.V III.1920 г., 

стр. 2.

№  62

ОТ БОРИСОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

9 декабря 1920 г.3 4

Председателю Совета Народных Комиссаров 
товарищу Ленину

Возрождающийся пролетариат, разоренный аван
тюрами банд международной буржуазии, в лице 
первого собравшегося Борисовского Совета шлет сво
ему великому вождю и учителю горячий привет и 
клянется не выпускать из своих рук Красное знамя 
социалистической революции.

Да здравствует великий вождь пролетариата, наш 
родной Ильич!

Да здравствует Советская Белоруссия!
Г азе та  « Бедняк» А № 54 (87), 9.X II .1920 г., 

стр. 2.

1 Дата опубликования в газете.
2 См. док. № 38.
3 Дата опубликования в газете.
4 «Бедняк» — газета, орган Борисовского уездного револю

ционного комитета.
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№ 63

ОТ II ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
13 декабря 1920 г.

Москва, Кремль, Ленину

Рабочие, крестьяне, батраки и красноармейцы Бе
лоруссии, посланные трудящимся населением Бе
лорусской республики на II съезд Советов Белорус
сии, единодушно постановили" приветствовать Вас, 
учитель и вождь, любимый трудовыми массами 
Ильич.

В федеративном единении с Советской Россией, 
Рабоче-Крестьянское правительство которой Вы воз
главляете, многострадальная и горемычная Советская 
Белоруссия, приступая к мирному хозяйственному 
строительству, шлет в Вашем лице братский привет 
и любовь русскому рабочему классу и крестьянству.
Г азе та  « З в езд а »  № 99 (670), 15.X II. 1920 г.

№ 64

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 
МАРКОВЩИНСКОГО РАЙОНА, СЛУЖАЩИХ ГОСПИТАЛЕЙ,

ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ И РАБОЧИХ ФАБРИКИ 
«ДВИНА» ГОР. ВИТЕБСКА

22 декабря 1920 г.

Коммунисты Марковщинской организации Витеб
ска и служащие госпиталей, технической команды и 
рабочие фабрики «Двина», избрав Вас почетным 
председателем общего собрания своего, в лице Вашем 
приветствуем VIII Всероссийский съезд Советов, как 
верховного руководителя нашей пролетарской респуб
лики. Мы выражаем твердую увереннос/гь, что вопро
сы съезд решит только в интересах трудящихся. Мы 
клянемся стойко стоять на страже завоеванной нами
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свободы, дабы заняться мирным строительством на
шей страны.

Да здравствует VIII съезд Советов!
П артархив Ц К КП Б, ф. 390, оп. 1, д. 601, 

л. 7. Копия.

№ 65

ОТ I ШИРОКОЙ БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПОЛЬСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ ГОР. ВИТЕБСКА

21 апреля 1921 г.

Ленину, Москва, Кремль

I широкая беспартийная конференция польских 
трудящихся масс гор. Витебска приветствует Вас как 
вождя и борца мировой революции, как борца, кото
рый посвятил всю свою жизнь интересам междуна
родного пролетариата, и как таковому мы говорим: 
продолжайте свое великое дело, будьте уверены, что 
польский пролетариат везде, всегда и повсюду станет 
вместе с Вами на баррикадах пролет[арской] рево
люции и всегда готов отдать свои лучшие силы делу 
освобождения пролетариата, делу борьбы с капи
талом.

Президиум конференции.
П артархив Ц К КП Б, ф. 390, оп. 2, д. 60, 

л. 2. Копия.

№  66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ 
ХОРОШЕВСКОЙ ЯЧЕЙКИ РКП(б), к о р м я н с к о и  во л ., 

ГОМЕЛЬСКОГО У.

8 июня 1921 г.

Заслушав доклад о развитии социалистического 
движения и роли Коммунистической партии, мы, со-
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бравшиеся, приветствуем вождя товарища Ленина, 
со своей стороны будем способствовать развитию на
чинаний Коммунистической партии.

П артархив Ц К К П Б , ф. 2, оп. 1, д. 87, л. 6.
Копия.

№ 67

ОТ V БОРИСОВСКОГО УЕЗДНОГО* СЪЕЗДА СОВЕТОВ

1 декабря 1921 г.

Москва, Пред совнаркома" товарищу Ленину

V Борисовский уездный съезд Советов рабочих, 
крестьянских] и красноармейских депутатов, собрав
шись 1 декабря, приветствует Вас как вождя русской 
и мировой революции.

В течение 4-х лет неимоверно тяжелой борьбы на 
всех фронтах внутренней и мировой контрреволюции 
трудящиеся Советской России получили возможность 
приступить к экономическому возрождению Совет
ской России. Съезд, сознавая все трудности, стоящие 
на этом пути, верит, что дружными усилиями рабо
чих и крестьян Советская Россия выйдет экономиче
ски возрожденной и преодолеет все препятствия, 
стоящие на пути мирного и созидательного творчест
ва трудящихся.

Да здравствует экономически возрожденная Со
ветская Россия!

Да здравствует Советская власть!

Ц ГА О Р  Б С С Р , ф, 34, оп. 1, д. 308, л. 3$,
Подлинникт

Президиум съезда.



№ 68

ОТ II ЛЕПЕЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ БЕСПАРТИЙНОЙ 
КРЕСТЬЯНСКОЙ И КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

2 марта 1922 г.

Москва, Совнарком, Ленину

Лепельской уездной крестьянской конференцией 
Вы, Калинин избраны почетными председателями 
конференции. Конференция крестьян против Вашей 
поездки [в] Геную1, требует предъявления Антанте 
возмещения убытков, причиненных нападениями на 
Советскую республику. Подробная резолюция высы
лается.2

Председатель конференции Зызо.
П артархив Ц К КП Б, ф. 390, оп. 1, д. 136, 

л. 6. Типографский оттиск.

№ 69

ОТ I ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, КОЛХОЗОВ 

И ПРОМЫСЛОВЫХ АРТЕЛЕЙ

30 июня 1922 г.

I Всебелорусский съезд уполномоченных сельско
хозяйственных товариществ, колхозов и промысловых 
артелей от имени трудового кооперированного насе-

1 Генуэзская экономическая и финансовая конференция всех 
европейских государств состоялась в апреле — мае 1922 г. в 
гор. Генуе (Италия). Главой советской делегации был назначен 
В. И. Ленин, но рабочие и крестьяне, опасаясь покушения на не
го, запротестовали против его выезда за границу. Обязанности 
главы советской делегации исполнял Народный комиссар ино
странных дел Г. В. Чичерин. В. И. Ленин фактически направлял 
работу делегации из Москвы.

2 Не публикуется.

56



ления Белоруссии приветствует великого вождя ми
рового пролетариата и желает скорейшего выздоров
ления. Съезд уверен, что объединение всех произво
дительных сил трудового крестьянства поведет к 
скорейшему восстановлению разрушенного капитали
стическими войнами и белогвардейскими бандами 
хозяйства страны.
Ц ГАО Р БССР, ф. 334, оп. 1, д. 51, л. 22.

Брошю ра. "

№ 70

ОТ I СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛ ИСПОЛКОМОВ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБ.

23 июля 1922 г.

Москва, Кремль, Ленину

I Гомельский губернский съезд представителей 
волисполкомов с напряженным вниманием следит за 
здоровьем своего горячо любимого вождя, подорвать 
которое пытались эсеровские белогвардейцы отрав
ленными пулями. В условиях огромных задач, стоя
щих перед нами, новых трудностей, предстоящих 
рабочим и крестьянам, нет места унынию. Мы с уве
ренностью бодро смотрим на будущее и будем упорно 
творить великое дело освобождения рабочих и кре
стьян, разбивать все попытки мировой буржуазии и ее 
прислужников задушить пролетарскую Русь.

В этой работе, Владимир Ильич, ты должен быть 
с нами на посту вождя трудящихся.

Выздоравливай, Ильич, рабочие и крестьяне Го
мельской губ. и всей России с нетерпением ждут 
этого.
ГА Гомельской обл., ф. 428, оп. 1, д. 291,

А. 271. Копия.
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№ 71

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ МИНСКИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

1 августа 1922 г.

Москва, вождю мирового пролетариата 
товарищу Ленину

Общее собрание рабочих и служащих службы 
пути 8-го уч[астка] Ал[ександровской] ж. д. от 1 авгу
ста, заслушав доклад тов. Стоковского о состоянии 
драгоценного здоровья нашего великого вождя, вы
ражает свою глубокую радость по поводу его улуч
шения и просит Вас, дорогой Владимир Ильич, не 
утруждать себя работой впредь до окончательного 
выздоровления, памятуя, что Ваш опыт и знания так 
необходимы в деле закрепления завоеваний револю
ции на благо мирового пролетариата.
Газета (Звезда* № 185 (1186), 6.УII1.1922 г., 

стр. 2.

№ 72

ОТ I СЪЕЗДА ВОЛОСТНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ КОМИТЕТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ БОБРУЙСКОГО У.

6 августа 1922 г.

I съезд представителей крестьянских комитетов 
взаимопомощи Бобруйского у. шлет свое горячее при
ветствие вождю мировой революции Владимиру 
Ильичу.

Крестьяне Бобруйского уезда с бесконечной ра
достью встретили твое выздоровление и желают тебе 
полного восстановления своих сил для дальнейшей
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плодотворной работы на благо рабочих и крестьян 
Советской России и всего мира.

ЦГАОР БССР, ф. 102, оп. I, д. 15, л. 21.
Подлинник.

№ 73

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 2-ГО РАЙОНА 
ГОР. ВИТЕБСКА

5 сентября 1922 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

Общее собрание членов и кандидатов РКП 2-го 
района Витебской организации [в] 4-ю годовщину из
бавления Вас [от] предательской пули шлет Вам дру
жеский привет [с] пожеланием наискорейшего восста
новления сил [и] возможности возобновления руко
водства рабочим движением.

Райком.
Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп. 1, д. 370, 

л. 49. Копия.

№ 74

ОТ I СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
БЕЛОРУССИИ

8 сентября 1922 г.

Москва, Предсовнаркома Ленину

I съезд военной кооперации Белоруссии привет
ствует Вас, как руководителя и борца за освобожде
ние пролетариата всего мира.



Военная кооперация, улучшая положение Крас
ной Армии, вместе с Вами будет продолжать начатое 
дело освобождения трудящихся масс.

Съезд надеется видеть Вас в самое ближайшее вре
мя совершенно здоровым и непосредственно руководя
щим борьбой пролетариата.

Президиум; съезда 
[подписи неразборчивы].

ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32918, л. 176.
Подлинник.

№ 75

ОТ V ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 5-ОЙ ВИТЕБСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

16 сентября 1922 г.

Владимиру Ильичу Ленину

Собравшаяся V дивизионная партийная конферен
ция 5-ой Витебской стрелковой дивизии приветствует 
своего любимого вождя товарища Ленина. Учитывая 
опыт прошлой работы и намечая пути дальнейшего, 
конференция твердо помнит Вашу, дорогой Ильич, 
истину, что дело социалистического строительства 
обеспечено только наличием у революционного наро
да культурной, хорошо обученной, дисциплинирован
ной, с революционным сознанием Красной Армии.

Над созданием такой армии мы, коммунисты 5-ой 
дивизии, обещаем работать всеми силами, а Вам, 
дорогой Владимир Ильич, желаем скорейшего выздо
ровления и полных сил.

Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп. 1, д. 512, 
л. 15. Типографский оттиск.
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№ 76

ОТ IX РАБОЧЕ-КРАСНОАРМЕЙСКОЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ 
БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МАРКОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА ГОР. ВИТЕБСКА

17 сентября 1922 г.

IX широкая рабоче-красноармейская и крестьян
ская беспартийная конференция Марковщинского 
района гор. Витебска, узнав о твбем выздоровлении, 
дорогой Ильич, шлет свое пролетарское приветствие 
и выражает уверенность, что начатое тобою дело бу
дет доведено до конца на зло всем нашим врагам.
Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп. 1, д. 317, 

л. 59. Заверенная копия.

№ 77

ОТ IX ОРШАНСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)

20 сентября 1922 г.

Москва, Ленину

Дорогой Владимир Ильич!
Сегодня, в день открытия Оршанской IX уездной 

партконференции, мы, спаянные вокруг Вашего име
ни, избираем Вас почетным председателем конфе
ренции.

Радостно взволнованные вестью о Вашем выздо
ровлении, горячо приветствуем Вас и верим, что Ваш 
светлый ум как государственного кормчего и вождя 
всемирного пролетариата приведет нас к желанной 
цели, к победе труда.

Партархив ЦК КПБ, ф. 21, оп. 1, д. 327, 
л. 6; ф . 390, оп. 1, д. 360, л. 120. Заве- 

репная копия.
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№ 78

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ЯЧЕЙКИ СТН. НЕГОРЕЛОЕ СОВМЕСТНО 

С КРАСНОАРМЕЙЦАМИ МЕСТНОГО ГАРНИЗОНА

22 сентября 1922 г.

После целого потока злобы и лжи в печати бур
жуазных правительств Запада и русского белоэми
грантского воронья, доносившегося к нам из-за кор
дона за все время болезни нашего дорогого вождя, 
мы сегодня с глубоким удовлетворением заслушали 
первое выступление товарища Ленина на съезде 
профсоюзов *.

Каждое слово нашего дорогого учителя, полное 
надежд на мощь пролетарского духа, придает нам 
веру в свои силы и любовь к делу пролетарской рево
люции.

Пусть скрежещут зубами выброшенные револю
цией за борт!

Пусть радуется сердце каждого честного проле
тария!

Товарищ Ленин снова у дел!
Он с нами и мы с ним!

По поручению общего собрания 
Секретарь комячейки стн. Негорелое Туманов.

Парт архив 'ЦК КПБ. ф. / / , оп. I, д. 83, 
л. 59. Подлинник. 1

1 Имеется в виду письмо В. И. Ленина к V Всероссийскому 
съезду профсоюзов. См. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 33, 
стр. 333—334.
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Фотокопия телеграммы общего собрания членов коммунистиче
ской ячейки совместно с красноармейцами стн. Негорелое 

В. И. Ленину.



№ 79

ОТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

30 сентября 1922 г.

Общегородская рабочая конференция гор. Моги
лева через делегата на Всероссийском съезде проф
союзов с глубоковолнующей радостью заслушала со
общение о твоем, дорогой Ильич, здоровье, о том, что 
ты снова вернулся к работе, что ты с нами, среди нас.

Вместе с тобой, тобою руководимые, мы будем 
твердо держать завоеванную власть, ведя борьбу с 
нарождающимся капиталом, и до тех пор не ослабим 
своей энергии, пока не осуществится наша общая за
ветная мечта — социализм.

Твердо держи, дорогой вождь, руль в своих руках, 
уверенно веди корабль по намеченному пути и знай, 
что мы всегда и везде с тобой.

ГА Гомельской обл., ф. 433, оп. 1, д. 12'05, 
л. 121. Заверенная копия.

№  80

ОТ БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТЕЛЕШЕВСКОЙ ВОЛ., 
ГОМЕЛЬСКОГО У.

1 октября 1922 г.

Ленину Владимиру Ильичу, что Вы выздоровели 
от раны, которую нанесли Вам антисоветские партии, 
шлем Вам свой братский крестьянский привет и же
лаем в дальнейшем стоять доблестно на посту рево
люции, как Вы стояли до ранения.
Партархив ЦК КПБ, ф. 2, оп. 1, д. 224, 

л. 109. Заверенная копия.
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№ 81

ОТ II СЪЕЗДА ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ БССР

2 октября 1922 г.

Дорогой Владимир Ильич!

II Белорусский съезд финансовых работников при
ветствует тебя, вождя мировой революции. После дол
гого томительного ожидания мЬг опять с радостью 
услышали твое живое слово.

Финансовые работники гордятся той миссией, ко
торую возложила сейчас на них резолюция и о кото
рой ты упоминаешь в своем письме съезду проф
союзов *.

С нетерпением ожидаем той минуты, когда ты 
опять станешь у руля и своей опытной рукой пове
дешь российский и всемирный пролетариат к оконча
тельной победе.
ГА Минской обл., ф. р. 300, оп. 1, д. 57, 

л. 36. Копия.

№ 82

ОТ I СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ КОМИТЕТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ МИНСКОГО У.

3 октября 1922 г.1 2

Москва, товарищу Ленину

Представители I съезда крестьянских комитетов 
взаимопомощи Минского у. шлют горячее привет
ствие великому вождю мировой революции Владимиру

1 Имеется в виду письмо В. И. Ленина к V Всероссийскому 
съезду профсоюзов. См. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 33, 
стр. 333—334.

2 Дата поступления в Москву.

5 Зак. 789 5 5
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Ильичу и, узнав о твоем выздоровлении, искренне 
желают тебе полного восстановления сил для даль
нейшей работы на благо рабочих и крестьян всего 
мира.

Президиум съезда.
ЦП А ИМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32918, л. 240,

Подлинник.

№ 83

ОТ V КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

8 октября 1922 г.

Мы, водники, собравшиеся на V конференции уча
стковой, приветствуем тебя, дорогой Ильич. Ты вновь 
стал у руля русской пролетарской революции. Мы 
уверены, что под твоим руководством Советская 
власть пойдет твердо и быстро по пути дальнейшего 
закрепления завоеваний Октябрьской революции, 
международный пролетариат скоро станет на путь 
решительной борьбы с капиталом.

Да здравствует наш вождь Владимир Ильич 
Ленин!
ГА Гомельской обл., ф. 433, оп. 1, д. 1219, 

л. 79. Копия.

№ 84

ОТ МИНСКОГО СОВЕТА 7-ГО СОЗЫВА

21 октября 1922 г.

Вновь избранный Минский Совет рабочих и красно
армейских депутатов шлет свое горячее привет
ствие Владимиру Ильичу Ленину по поводу его 
возвращения к работе, столь важной для всемирного
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пролетариата, следившего с замиранием сердца за со
стоянием здоровья своего дорогого вождя и учителя.

Минский Совет, работающий на подступах к ка
питалистическому Западу, заверяет вождя Советов, 
что он, сознавая тяжелое хозяйственное положение, 
все еще переживаемое РСФСР, приложит всю свою 
энергию для восстановления страны и защиты ее 
границ.

Да здравствует вождь пролетариата!
Да здравствует федерация Советов!

Газета гЗвезда» № 252 (1253). 24.Х.1922 г., 
стр. 3.

№ 85

ОТ IX ПОЛОЦКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)

25 октября 1922 г.

Полоцкая IX партийная уездная конференция 
шлет пламенный коммунистический привет любимо
му вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу.

Конференция счастлива отметить Ваше возвраще
ние к работе и уверена, что под Вашим руководством 
мы приблизим конечную победу рабочего класса.
Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп. 1, д. 428, 

л. 127. Копия.

№  86

ОТ I СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ КОМИТЕТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ МОЗЫРСКОГО У.

3 ноября 1922 г.

Товарищу Ленину, Москва, Кремль

I уездный съезд крестьянских комитетов общест
венной взаимопомощи Мозырского у. • шлет тебе,
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дорогой вождь, поздравление по случаю твоего возвра
щения к государственной работе и желает тебе даль
нейшей плодотворной работы на благо крестьян и ра
бочих всего мира.

Президиум.
ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. I, д. 32916, л. 34. 

Подлинник,,

№ 87

о т  д я т л о в и ч с к о и  в о л о с т н о й  б е с п а р т и й н о й
КОНФЕРЕНЦИИ ГОМЕЛЬСКОГО У.

7 ноября 1922 г.

Сегодня, в день V годовщины Октябрьской револю
ции, мы, почувствовав под собой твердую почву, при
ветствуем нашу доблестную Красную Армию, кото
рая стойко и верно отражала наших внешних и внут
ренних врагов, и мы верим, что не только сегодня, но 
и в будущем, как мы, так и наши молодые поколения, 
будем праздновать этот торжественный праздник, 
петь «Интернационал» и приветствовать Коммуни
стическую партию и ее вождей.

Партархив ЦК КПВ, ф. 2, оп. 1, д. 225, 
л. 79. Заверенная копия.

№  88

ОТ СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН СЛОБОДСКОЙ ВОЛ., 
МОЗЫРСКОГО У.

7 ноября 1922 г.

Заслушав доклад о V годовщине Октябрьской 
революции, мы, крестьяне Слободской вол., Мозыр- 
ского у., шлем горячий привет вождю рабочих и 
крестьян товарищу Ленину, благодаря руководству
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которого мы сейчас имеем возможность праздно
вать пятилетнюю годовщину существования рабоче- 
крестьянского государства.

Да здравствует авангард рабочих и крестьян — 
Коммунистическая партия!

Да здравствует вождь наш товарищ Ленин!
Слава Красной Армии — защитнице трудящихся!

Партархив ЦК КП В, ф. 4, оп. 1, д, 418, 
л. 10. Подлинник. »

№ 89

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ КРЕСТЬЯН МАЛОДУШСКОИ ВОЛ., 
РЕЧИЦКОГО У.

7 ноября 1922 г.1

Москва, Кремль, товарищу Ленину

Конференция Малодушской вол., Речицкого у., 
Гомельской губ., собравшаяся 7 ноября на праздно
вание Октябрьской революции, избрала Вас почет
ным членом президиума и шлет горячий привет.

Конференция констатирует, что крестьяне хутора 
Лесного Острова переименовали свое селение в Крас
ный Остров и этим доказали, что они стоят на страже 
завоеваний Октябрьской революции.

Да здравствует наш дорогой вождь Владимир 
Ильич!

Предволисполкома Филимон Шевченко.
Секретарь Адам Ковалевский.

ЦПА НМЛ, ф. 461, ОП. 1, д. 32916, л. 43.
Подлинник.

1 Дата установлена по тексту документа.
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Фотокопия телеграммы конференции креенэнн Малодушской вол., 
Речицкого у., В. И. Ленину.

№ 90

ОТ РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОР. ВИТЕБСКА

8 ноября 1922 г.

Москва, товарищу Ленину

Работники коммунального хозяйства гор. Витеб
ска, открывши сегодня вновь устроенную электриче
скую станцию для освещения рабочих окраин города,
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приветствуют Вас, дорогой Ильич, провозгласившего 
впервые лозунг электрификации России, и согласно 
постановлению общего собрания рабочих эта станция 
преподносится Вам в подарок в честь Вашего выздо
ровления и торжества пятилетия Октябрьской рево
люции.

Председатель губисполкома Крылов. 
Заведующий губко м1иунотделом Гуревич. 

Председатель профсоюза Жиров.
Ц ГАО Р СССР. ф. 130, оп. 6. д. 294, л. 280.

Телеграфная лента.

№ 91

ОТ СТУДЕНТОВ-БЕЛОРУСОВ ПЕТРОВСКОЙ (НЫНЕ 
ИМ. ТИМИРЯЗЕВА) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ

27 ноября 1922 г.

Владимиру Ильичу Ленину

Студенты-белорусы Петровской сельскохозяй
ственной академии, собравшись в день П-ой годов
щины работы Белорусской культурно-научной ассо
циации, шлют свой горячий привет вождю мирового 
пролетариата товарищу Ленину, как главному борцу 
за раскрепощение трудящихся масс в их титаниче
ской борьбе с капиталом.

Председатель президиума общего собрания 
Секретарь

[подпцси неразборчивы].
ЦП Л НМЛ. ф. 461, Оп. 1, д. 32916, Л. 8.

Подлинник.

ч
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ОТ VII ГОМЕЛЬСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

1 декабря 1922 г.

Мы, представители трудящихся Гомельского у., 
собравшиеся на свой трудовой VII уездный съезд Со
ветов, от имени делегировавших нас трудящихся 
шлем свой горячий братский привет неизменному же
лезному вождю трудящихся всего мира товарищу 
Ленину, неустанно руководящему борьбой рабочих за 
их освобождение.

Стойкому и умело направлявшему корабль рево
люции капитану, ведущему его по верному пути со
циализма, от имени трудящихся заявляем, что тру
дящиеся всего мира, поднявшие знамя освобождения 
от ига капитала, найдут в трудовом народе Гомель
ского у. своего искреннего союзника.

Да здравствует вождь мирового пролетариата то
варищ Ленин!
Партархив ЦК КПБ, ф. 2, оп. 1, д. 221, л. 2.

Заверенная копия.

№ 92

№ 93

ОТ VII ДРИССЕНСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

1 декабря 1922 г.

Дорогой Владимир Ильич!

VII очередной Дриссенский уездный съезд Сове
тов Витебской губ. в числе 103 делегатов от рабочих, 
крестьян и красноармейцев горячо приветствует Вас 
с выздоровлением и вступлением на свой пост вождя 
мирового пролетариата. Съезд выражает полную уве
ренность, что недалек тот час, когда трудящиеся дру-
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гих стран будут приветствовать Вас от таких же 
съездов Советов.

Председатель съезда.
ГА гор. Полоцка, ф. 36, оп. 1, д. 202, л. 240. 

Заверенная копия.

№ 94

ОТ XII ЧЕРИКОВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

1 декабря 1922 г.

XII очередной уездный съезд Советов Чериковско- 
го у., приступая к обсуждению государственных и 
местных задач, приветствует Всероссийский Цент
ральный Исполнительный Комитет и вождя мировой 
революции товарища Ленина.

Съезд заявляет, что трудящиеся Чериковского у. 
верны пролетарской революции и будут стойко стоять 
на страже завоеваний Красного Октября.

Уездный съезд Советов шлет горячий привет Крас
ной Армии, зорко охраняющей интересы и мирный 
труд Советской Республики.
ГА Гомельской обл., ф. 428, оп. 1, д. 304, 

л. 3. Копия.

№ 95

ОТ X СЕННЕНСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

4 декабря 1922 г.

Собравшись в момент, когда империалистические 
хищники организуются в единый фронт для нападе
ния на трудовой класс, X Сенненский уездный съезд 
Советов шлет искренний привет Вам, мировому вож
дю трудящихся, и радуется, видя Вас после продол-
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жительной болезни снова в семье строителей Совет
ского социалистического государства. Трудовое кре
стьянство и рабочие всегда пойдут за мировым вож
дем и будут стоять на страже власти Советов.

Председатель съезда.
ГА Витебской обл., ф. П6, оп. 1, д. 10, л. 1.

Заверенная копия.

№ 90

ОТ VII РОГАЧЕВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

5 декабря 1922 г.

Москва, Кремль 
Дорогой Владимир Ильич!

VII Рогачевский съезд Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов Гомельской губ., 
собравшись для обсуждения вопроса строительства 
уезда и намечения плана на будущий период, очень 
рад Вас видеть уже несколько месяцев после выздо
ровления снова в своих рядах на посту вождя — руко
водителя Российской республики.

Главная задача нашего уезда, как крестьянского, 
состоит в поднятии, укреплении сельского хозяйства. 
В этой области хотя не слишком большие, но достиг
нуты некоторые успехи. Засев земли в 1922 и 1923 гг. 
равен 100 процентам довоенного времени. Продналог 
этого года сдан [на] 100 процентов.

Съезд горячо приветствует Вас, дорогой Владимир 
Ильич, твердо уверен, что мы под Вашим руковод
ством напряжением своих усилий, поскольку нет по
мощи извне, сможем выйти сами из разрухи и тяже
лого еще пока положения.
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Приветствуя Вас, съезд избирает Вас почетным 
председателем съезда.

Да здравствует борьба за экономическое укрепле
ние на трудовом фронте!

Да здравствует вождь товарищ Ленин!

Президиум съезда.

ГЛ Гомельской обл., ф. 428, оп. 1. д. 300. 
л, 106. Копия.

№ 97

ОТ V БОБРУЙСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

7 декабря 1922 г.

Ленину

250 представителей 300 тысяч рабочих и крестьян 
Бобруйского у., собравшиеся на V уездный съезд Со
ветов, шлют свои лучшие пожелания вождю револю
ции и горячо приветствуют доблестную Красную Ар
мию. Победив на фронтах и уничтожив бандитизм, 
они воодушевлены желанием отдать все свои силы 
на восстановление хозяйственной мощи трудовой рес
публики и процветание пролетарской страны. Рабо
чие [и] крестьяне уезда, сомкнутые в тесном союзе, 
твердо стоят на страже интересов Советской власти.

Да здравствует союз рабочих и крестьян!

Председатель съезда Лиокумович.

Партархив ЦК КП Б, ф 82, оп. 1, д. 120,
л. 229. Заверенная копия.
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№ 98

ОТ VIII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ОРШАНСКОГО УЧАСТКА МОСКОВСКО-БЕЛОРУССКО- 

БАЛТИЙСКОЙ Ж. Д.

17 декабря 1922 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

VIII участковый съезд профессионального союза 
железнодорожников Оршанского участка М[осков- 
ско]-Б[елорусско]-Б[алтийской] ж. д., собравшись на 
очередной съезд, избрал Вас почетным членом.

Шлем тебе, дорогой вождь, горячий привет и на
деемся, что под твоим опытным идейным руковод
ством мы выйдем победителями [на] экономическом 
фронте, также как и вышли на фронте военном.

Члены президиума съезда: 
Садовников, 
Савицкий, 
Тараскевич, 
Мишин,
Н икулович.

ЦПА НМЛ, ф. 461, оп, 1, д. 32916, л. 22.
Заверенная копия.

№ 99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КРЕСТЬЯН НОВО-ТУХИНСКОИ ВОЛ., ОРШАНСКОГО У., 

ПО ДОКЛАДУ О X ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

23 января 1923 г.

Заслушав доклад тов. Хлевникова, Ново-Тухин- 
ская волостная беспартийная конференция крестьян 
от имени всех беспартийных крестьян волости привет-
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ствует наших вождей революции тт. Ленина, Калини
на и других, победивших буржуазию при помощи 
трудового крестьянства на всех военных и хозяйствен
ных фронтах и вывевших русских крестьян на путь 
славы и чести.

Да здравствует вождь революции товарищ Ленин! 
Да здравствует Коммунистическая партия!

Партархив ЦК КПВ, ф. 21, оп. 1, д. 444, 
л. 1. Копия.

№ 100
ОТ СТРОИТЕЛЕЙ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. ЗАПАДНУЮ ДВИНУ 

БЛИЗ ГОР. ПОЛОЦКА

11 марта 1923 г.

Москва, Кремль, вождю пролетариата 
товарищу Ленину

Из обломков белогвардейских разрушений усилия
ми рабочих и руководителей создано мощное техни
ческое сооружение — железнодорожный мост через 
р. Западную Двину у Полоцка. Установлен день от
крытия восстановленного моста. Мы, рабочие и руко
водители работ 2-й восстановительной организации 
НКПС в количестве 1 000 чел., шлем свой привет и 
поздравляем Вас с еще одной победой на хозяйствен
ном фронте, которую мы подносим ко дню 25-летнего 
юбилея Российской Коммунистической партии боль
шевиков *.

По поручению рабочих — президиум 
торжественного заседания.

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, д. 195, лл. 67—
68. Телеграфная лента. 1

1 Имеется в виду 25-летие со дня созыва I съезда РСДРП. 
Съезд проходил в Минске 1—3 (13—15) марта 1898 г.
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ОТ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ЯЧЕЕК РКП(б) 
ТРАНСПОРТНИКОВ И АВТОМАСТЕРСКИХ ГОР. ГОМЕЛЯ

12 марта 1923 г.

Дорогой наш вождь Владимир Ильич!

Сегодня мы, коммунисты и беспартийные транс
портники, собравшиеся на торжественное собрание 
по случаю 25-го юбилея РКП, шлем тебе пролетар
ский привет, как нашему великому руководителю.

Под твоим руководством пролетариат России, 
перенося неслыханные лишения, сумел свергнуть не
навистный капитал.

Мы выражаем твердую уверенность, что ты опять 
станешь во главе пролетариата и доведешь его до ко
нечной цели — коммунизма.

Да здравствует РКП!
Партархив ЦК КП Б, ф. 2, оп. 1, д. 245, 

л. 22. Заверенная копияа

№ 101

№  102

ОТ ОБЩЕГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОР. ВИТЕБСКА

13 марта 1923 г.

Москва, Председателю Совнаркома Ленину

Общегородское собрание витебских коммунальни
ков шлет горячий привет великому вождю руководя
щей мировым пролетариатом партии и, памятуя его 
лозунг: «Коммунизм есть Советская власть плюс 
электрификация», считает пуск бездействовавшего
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три года двухсотсильного дизеля городской электро
станции и установку нового стосильного болиндера 
в городском водопроводе лучшими подарками ко дню 
двадцатипятилетия РКП...

Президиум собрания.
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, д. 195, 

лл. 229—230. Телеграфная лента.

№-103

ОТ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЩЕГОРОДСКОГО ТОРЖЕСТВЕННОГО 
СОБРАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б) СОВМЕСТНО 

С БЕСПАРТИЙНЫМИ РАБОЧИМИ И КРАСНОАРМЕЙЦАМИ

14 марта 1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

Мы, гомельские рабочие, коммунисты и красноар
мейцы, собравшиеся в числе 5 000 чел. для празднова
ния юбилея нашей партии, шлем свой горячий револю
ционный привет тому, кто в течение четверти века 
возглавлял и руководил партией, отдавая все силы 

. свои и всю жизнь делу рабочего класса. Сломленный 
в настоящее время тяжелой работой и предательски
ми выстрелами из-за угла и принужденный временно 
отойти от активной работы, пусть знает Ильич, что мы 
твердо держим знамя созданной им партии вместе со 
всем российским и международным пролетариатом, 
твердо верим в то, что Ильич справится с болезнью 
и старый рулевой снова вернется на свой пост. Такова 
воля пролетариата.

Партархив ЦК КПБ, ф. 1, оп. I, д. 893, 
л. 85. Подлинник.
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№ 104

ПРИВЕТСТВИЕ ИНВАЛИДОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
ГОМЕЛЬСКОМУ ГУБКОМУ РКП(б) В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ

РКП(б) 1

14 марта 1923 г.

Мы, красные инвалиды гражданской войны, заяв
ляем, что РКП является для нас дороже всего и мы 
до самой последней капли крови будем вместе с ней 
воевать против врагов рабочего класса. Пусть это 
помнят наши товарищи вожди революции. Мы просим 
переслать товарищу Ленину сделанные нами для него 
ботинки. Этот скромный подарок нашему вождю мы, 
красные инвалиды, просим передать. Мы преподносим 
портрет Владимира Ильича и говорим, что пусть это 
послужит, символом нашего глубокого уважения и 
любви к партии и ее руководителям.
Партархив ЦК КПБ, ф. 1, оп. I, д. 893> 

л. 84. Подлинник.

№ 105

ОТ X МОГИЛЕВСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)

14 марта 1923 г.

В день величайшего в мировой истории дня юби
лея 25-летия единственной партии революционного 
пролетариата X Могилевская упартконференция со
вместно с представителями рабочих организаций шлет 
пламенный привет тебе — стойкому, железному, непо
колебимому вождю мирового пролетариата, десятки 
лет тому назад предвидевшему и указавшему рабоче
му классу пути его развития и борьбы и сумевшему

1 Из протокола торжественного заседания Гомельской орга
низации РКП(б).
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организовать вокруг знамени революционного марк
сизма рабочие массы для окончательной победы.

Тебе — мозгу РКП, вписавшему блестящие стра
ницы в историю своей борьбы, желаем мы скорого и 
полного выздоровления и выражаем твердую уверен
ность, что ты, зоркий кормчий, поведешь корабль ми
рового пролетариата к коммунизму. Ты на капитан
ском мостике — это залог окончательной победы.
Партархив ЦК КПБ, ф. 17, оп. 1. д. 16. 

л. 181. Заверенная копия.

№ 10&

ОТ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ ГОР. ГОМЕЛЯ

14 марта 1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

Мы, милиционеры, служащие губотдела управле
ния губмилиции и губрозыска, собравшиеся на тор
жественное заседание коммунистической] ячейки в 
честь 25-летнего юбилея РКП, шлем свой горячий при
вет вождю всемирной революции товарищу Ленину.

ЦПА НМЛ. ф. 461, оп. 1 , д. 32917, л. 489 
Подлинник.

Собрание.

№ 107

ОТ VII МИНСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КП(б)Б

15 марта 1923 г.

Дорогой Владимир Ильич!

VII уездная партийная конференция приветствует 
тебя, наш дорогой вождь, и с напряжением мы следим
!/ч6 Зак 789
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за твоим здоровьем. Партийная конференция тебе, 
нашему революционному руководителю и вождю, 
обещает последовательно исполнить, с сознанием ответ
ственности перед пролетариатом проводить последо
вательную линию строительства коммунизма. Рабо
чему классу и крестьянству твое здоровье так необхо
димо, береги его, Владимир Ильич.

Партархив ЦК КПБ, ф. 11, он. 1, д. 126, 
л. 17. Копия.

№  108

ОТ IX БОРИСОВСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КП(б)Б

16 марта 1923 г.

Упартконференция желает скорого выздоровления 
и заверяет, что начатое тов. Лениным дело мы с пол
ным единодушием и твердостью будем проводить и 
стойко стоять на нашем революционном посту.
Партархив ЦК, КПБ, ф. 421, оп. 1, д, 127, 

л. 28. Заверенная копия.

№ 109

ОТ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ЯЧЕЙКИ РКП(б) ОТДЕЛОВ ГОМЕЛЬСКОГО УИСПОЛКОМА 

СОВМЕСТНО С РАБОЧИМИ И СЛУЖАЩИМИ

17 марта 1923 г.

На протяжении 25-летней тяжелой упорной борьбы 
Российской Коммунистической партии с враждебными 
интересам рабочего класса группировками Ильич был 
незаменимым вождем революционного авангарда рос
сийского и мирового пролетариата.
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Гениальную практику марксизма, революционную 
волю рабочего коллектива воплотил в себе Ильич.

Победой завершился путь политической борьбы 
российского пролетариата, и перед трудовыми масса
ми России стоят задачи строительства рабочего госу
дарства в условиях капиталистического окружения.

Роль политической партии еще более ответственна, 
еще более трудна, и так же, как в годы политической 
борьбы, руководящей партии нуибш испытанные вож
ди, отражающие коллективную партийную мысль.

И мы, объединенная ячейка, мы, часть великой 
РКП, хотим, чтобы гениальная сила партийной мысли 
Владимира Ильича не ослаблялась физическими неду
гами. Мы уверены, что подорванный долголетней на
пряженной работой и предательскими пулями вра
ждебных партий организм Ильича вновь восстано
вится.
Партархив ЦК КПБ, ф. 2, он. /, д. 237, л. 30.

Подлинник.

№  110

ОТ РАБОЧИХ ВИТЕБСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ 
ИМ. ПРОФИНТЕРНА

17 марта 1923 г.

От имени беспартийных рабочих Швейтреста фаб
рики [им.] Профинтерна шлем горячий привет нашему 
дорогому вождю Ленину и остальным в честь 25-лет
него юбилея Коммунистической партии.

Беспартийные] раб[очие] [фабрики им.] Профинтерна

Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп 2. д 487 
л. 15. Подлинник.
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№ 111

ОТ МИНСКОЙ ГОРРАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КП(б)Б

18 марта 1923 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

Дорогой Владимир Ильич!
Минская городская-районная организация посы

лает тебе, нашему любимейшему вождю и руководи
телю, свой привет.

С напряжением следим мы за твоим здоровьем. 
В тебе, Ильич, вся революционная энергия и мощь 
пролетарской революции.
~ Под твоим твердым руководством партия более 

25-ти лет вела за собой рабочий класс к коммунизму. 
Глубочайшие пласты трудящихся подняты партией. 
Ты нужен трудящимся мира, в тебе они признали 

своего революционного вождя. Береги, Ильич, свое 
здоровье, ты нам нужен.

Городской-районный комитет. 
Секретарь [подпись неразборчива].

ЦП А НМЛ, ф 461, оп. 1. д. 32917, л 424.
Подлинник.

№ 112

ОТ X ВИТЕБСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)

19 марта 1923 г.

X Витупартконференция шлет горячий привет, как 
основателю и руководителю нашей партии в течение 
25-ти лет и вождю мирового пролетариата, и желает 
скорейшего выздоровления.
Партархив ЦК КЛБ, ф. 390, оп 2. д 387, 

л. 71 Копия,
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская в Горках.

№ ИЗ

ОТ V ГОМЕЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)

20 марта 1923 г.

V Гомельская уконференция РКП шлет свой горя
чий привет дорогому и любимому вождю Владимиру 
Ильичу Ленину.

Дорогой Ильич! Российская коммунистическая 
партия под твоим умелым и гениальным руководством 
сплотила вокруг себя все пролетарские массы Совет
ской России и вела их к победе. Своими победами РКП 
является примером и уроком борьбы для пролетариа
та всего мира.

6 Зак 789 85



Теперь, когда ты, наш дорогой вождь, подорвав 
свои силы в борьбе за освобождение рабочего класса, 
благодаря своей серьезной болезни ушел на некоторое 
время от активной руководящей работы, мы еще более 
сплоченными рядами будем закреплять те завоева
ния, которые были результатом долголетней борьбы 
партий под твоим руководством.

Желаем тебе, дорогой наш товарищ и вождь, ско
рейшего выздоровления и дальнейшего активного ру
ководства пролетарскими массами до полной победы 
коммунизма.
Партархив ЦК КПБ, ф. 2, оп. I, д. 300, л. 3.

Заверенная копия.

№ 114

ОТ СОБРАНИЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ПОЛИГРАФПРОИЗВОДСТВА ГОР. МИНСКА

20 марта 1923 г.
Рабочая молодежь полиграфпроизводства гор. 

Минска, собравшись 20 марта в числе 200 чел. на тор
жественный вечер, посвященный 2-летнему юбилею 
ячейки КСМБ при 1-ой Советской типографии, шлет 
Вам, дорогой вождь, свой горячий привет и желает 
Вам скорейшего выздоровления, дабы Вы могли про
должать дальше свою работу на благо трудящихся 
всего мира.
Газета <Звезда» № 67 (1369), 23.111.1923 г., 

стр. 4.

№ 115
ОТ XII ВСЕБЕЛОРУССКОИ КОНФЕРЕНЦИИ 

(VII СЪЕЗДА) КП(б)Б
21 марта 1923 г.

Всебелорусская партконференция в момент начала 
своей работы шлет горячий коммунистический привет
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первому солдату и вождю социалистической] револю
ции Владимиру Ильичу Ленину.

С неослабным вниманием мы следим за ходом бо
лезни Ильича, с огромной радостью отмечаем каждый 
шаг в улучшении его здоровья.

От имени 3 800 коммунистов Белоруссии мы заяв
ляем: никогда наша организация не была так сплоче
на, как сейчас, никогда связь с широкой рабочей мас
сой не была так сильна! ,

Знай, дорогой Ильич, твой старый завет — всегда 
с рабочей массой — мы выполняем в полной мере. 
В рядах рабочего класса Белоруссии нет сейчас совер
шенно сторонников других партий.

Вместе со всем рабочим классом и трудовым 
крестьянством мы тебе, Ильич, говорим: возвращайся 
скорее к работе!

С нетерпением мы ждем краткого извещения: 
«Ильич здоров!».
Газета  «Звезда» М 66 (1368), 22.111.1923 г., 

стр. 2.

№ 116

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ВИТЕБСКОГО УЗЛА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ Ж. Д.

24 марта 1923 г.

Заслушав сообщение о состоянии здоровья 
В. И. Ленина, общее собрание рабочих и служащих 
Витебского узла шлет горячий привет дорогому вождю 
и выражает пожелание скорейшего выздоровления. 
Мы просим ВЦИК и Совнарком привлечь все лучшие 
силы медицины мира для скорейшего восстановления 
здоровья Ильича. Мы знаем, что наш Ильич был бы 
жестоко огорчен, если бы узнал, что его временное
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выбытие из наших рядов внесло замешательство. Спе
шим заверить его, что мы, еще больше сплотив ряды, 
поведем борьбу на фронтах восстановления транс
порта.

Да здравствует великий вождь русской революции 
товарищ Ленин!

Да здравствует РКП ( б ) — истинный выразитель 
воли трудящихся и испытанный вождь пролетариев в 
борьбе за освобождение от капиталистического гнета!
ГА Витебской обл., ф. 41, оп. 1, д. 450, л. 40.

Заверенная копия.

№ 117

ОТ VI КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б) 5-ОИ ВИТЕБСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

26 марта 1923 г.

Вождю мирового пролетариата VI дивпартконфе 
ренция шлет горячий привет и пожелания скорее вы
здороветь и вернуться к своему славному посту руко
водителя Коммунистической партии.

Да здравствует товарищ Ленин!
Партархив ЦК КПБ, ер. 390, оп. 1, д. 512, 

л. 33. Типографский оттиск.

№ 118

ОТ III СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ КОМИТЕТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ БОБРУЙСКОГО У.

26 марта 1923 г.

Москва, Ленину

III уездный съезд комитетов взаимопомощи Бобруй
ского у. шлет свой горячий привет нашему вождю и 
любимому товарищу Ильичу. [От] всей крестьянской 
души желаем Вам скорого выздоровления [и] стать
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у руля государства, ведущего нас [к] светлому буду
щему.

ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д, 32917, л. 402. 
Подлинник.

Президиум.

ЛЬ 119

ОТ ВИТЕБСКОГО ГУБКОМА РКП(б)*
март 1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

. [В] день 25 лет существования большевизма Витеб
ская организация шлет Вам горячий привет, [как] ста
рейшему большевику. Организация убеждена [в] тор
жестве коммунизма. Рабочие [и] деревня за Вами.

Секретарь губкома.
Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп. 2 , д. 462, 

л. 952. Копия.

ЛЬ 120

ОТ IX КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ-ХИМИКОВ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБ.

12 апреля 1923 г.

Владимиру Ильичу Ленину

Мы, рабочие-химики Гомельской губ., собравшиеся 
на IX губернскую конференцию свою, шлем тебе свой 
привет от лица представляемых нами 5 000 рабочих- 
химиков.

Рабочий у станка зорко следит за состоянием твое
го здоровья и с нетерпением ждет того момента, когда 
ты с окрепшими силами станешь у руля советского 
корабля.
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Да здравствует наш любимый вождь товарищ 
Ленин!

Президиум губконференции,
гор. Гомель.
ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 349.

Подлинник.

№  121

ОТ I КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
ГОР. ГОМЕЛЯ

16 апреля 1923 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

I Гомельская общегородская конференция рабо
тающих в частных предприятиях шлет тебе, Владимир 
Ильич, свой горячий привет с пожеланием скорейшего 
выздоровления.

Мы беспокоимся о твоем здоровье и просим, чтобы 
бюллетени печатались каждый день с тем, чтобы мы 
знали о состоянии твоего здоровья.

Мы глубоко уверены, что ты скоро выздоровеешь 
и вернешься к руководству нашим рабочим государ
ством.

Президиум конференции.
гор. Гомель.
ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 362.

Подлинник.

№  122

ОТ II МИНСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ 
КОМИТЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

22 апреля 1923 г.

II Минский уездный съезд крестьянских комитетов 
общественной взаимопомощи шлет свой горячий при-
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вет Владимиру Ильичу, вождю мирового пролетариа
та, титану и радетелю восстановления и процветания 
крестьянской трудовой жизни, и желает ему скорейше
го выздоровления на благо трудового люда всего зем
ного шара.

Президиум съезда.
ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. I, д. 32917, .1. 332.

Подлинник.

№ 123

ОТ ДЕЛЕГАТСКОГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯНОК 
о с т р о ш и ц к о -г о р о д е ц к о й  во л ., м и н с к о г о  У .1

22 апреля 1923 г.

Дорогой Владимир Ильич!

Делегатское собрание крестьянок Острошицко-Го- 
родецкой вол., Минского у., 22 апреля, заслушав со
общение о твоем, дорогом для нас, здоровье, горячо 
приветствует тебя, дорогой вождь.

Мы, крестьянки, безропотно отдающие своих му
жей и сыновей на борьбу за великое дело освобожде
ния трудящихся, торжественно заявляем, что все твои 
страдания, причиненные тебе рукой наших злейших 
врагов, еще больше закаляют наши сердца для даль
нейшей борьбы.

Выздоравливай, дорогой Ильич, и веди нас к по
беде!

Делегатское собрание крестьянок 
Острошицко-Городецкой вол.

ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 310.
Подлинник.

1 Телеграмма была послана в день 53-летия б. И. Ленина.



№ 124

ОТ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 5-ГО ПОНТОННОГО БАТАЛЬОНА 
ЗАПАДНОГО ФРОНТА1

23 апреля 1923 г.

Другу и учителю мирового пролетариата 
Владимиру Ильичу Ленину

Мы, красные понтонеры 5-го понтонного батальона 
Западного фронта, в день Вашего рождения шлем Вам 
горячий привет и братски желаем Вам одержать побе
ду над вашим недугом и скорей вернуться к управле
нию рулем революции, и заняться плодотворной рабо
той на счастье всем угнетенным на земле.

Вместе с тем в день Вашего рождения мы на тор
жественном общебатальонном собрании постановили 
зачислить Вас в списки батальона почетным старшим 
понтонером 5-го понтонного батальона Западного 
фронта как рулевого, управляющего рулем революции, 
а мы, как гребцы, будем наваливаться и грести туда, 
куда вы будете направлять руль революции.

Да здравствует друг и учитель мирового пролета
риата!

Председатель собрания Казаков.
Секретарь Бейзер.

ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 283. 
Копия.

1 5-ый понтонный батальон дислоцировался в 1923 г. в Мо
гилевском урзде.
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№ 125

ОТ III ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА 
РАБОЧИХ НАРОДНОГО ПИТАНИЯ И ОБЩЕЖИТИИ

26 апреля 1923 г .1

Дорогой Владимир Ильич!

III Веебелорусский съезд профсоюза рабочих Нар- 
пита и общежитий приветствует тебя [в] день открытия 
съезда [и] заявляет:

твоя мечта осуществляется — домашняя работница 
[и] кухарка учатся править государством.

Съезд [с] нетерпением ждеТ известия [о] том, что ты 
опять [у] кормила Советов, [и] уверяет тебя, что рабо
чие Нарпита всегда верны твоим заветам.

Президиум:
Бампи, Баран, Ломаке, 
Шульженко, Аврутина.

ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 322.
Телеграфная лента.

№  126

ОТ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
29 апреля 1923 г.

Москва, Владимиру Ильичу Ленину 

Дорогой Ильич!
Гомельский городской Совет во вновь построенной 

городской электрической станции в день ее открытия 
шлет тебе, великий вождь мировой революции, свой 
пламенный пролетарский привет с горячим пожелани
ем быстрого выздоровления.

1 Дата открытия съезда.
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Будь спокоен за свою идею, мы ее отстояли и от
стоим в момент капиталистического наступления. Пер
вая построенная электрическая станция является толь
ко единицей в той цепи электрических станций, кото
рые мы создадим как в городе, так и в деревне.

Председатель горсовета Нейбах
ЦП Д И МЛ, ф. 461, оп. Л д. 32917.

Подлинник.

№ 127

ОТ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 
ОСТРОШИЦКО-ГОРОДЕЦКОИ в о л ., МИНСКОГО У., 

СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
4-0И ДИВИЗИОННОЙ ш к о л ы

30 апреля 1923 г.

Твой завет о смычке города с деревней уже осу
ществляется в самых глухих уголках Советской Бело
руссии. От души желаем скорейшего выздоровления 
и вновь увидеть на боевом посту рулевого пролетар
ской революции.
Газета  «Звезда» № 104 (1406), 6. V. 1923 г., 

стр. 3.

№ 128

ОТ ОБЪЕДИНЕННОГО ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ЯЧЕЙКИ РКП(б) ПРИ ВОЕНХОЗЕ «ОСТРОВЛЯНЫ» 

СОВМЕСТНО С РАБОЧИМИ ВОЕНХОЗА И КРЕСТЬЯНАМИ 
ГОРОДОКСКОГО У.

1 мая 1923 г.

Мы, крестьяне и рабочие, собравшиеся на торже
ственное заседание в день 1 Мая в учхозе «Островля- 
ны», шлем приветственную телеграмму нашему вождю

94



товарищу Ленину следующего содержат-^: «Дорогой 
Владимир Ильич! Поздравляем тебя с днем 1 Мая. 
Шлем сердечное пожелание скорейшего выздоровле
ния, дабы принял активное участие в великом строи
тельстве нашей страны».

!' Т
Партархив ЦК КП ь, Ф- 390, он. 2, д. 308, 

лл. 4—5. Подлинник.

№ 129

ОТ ТРУДЯЩИХСЯ КОХАНОВСКОИ ВОЛ., ОРШАНСКОГО У.

1 мая 1923 г.

Москва, Кремль, Председателю Совнаркома 
товарищу Ленину

В день 1 Мая мы, крестьяне и крестьянки, рабочие, 
члены РКП и члены РКСМ, учащиеся 1 и 2 ступени 
и все профессиональные организации Кохановской 
вол., Оршанского у., Витебской губ., собравшиеся в

Ф отокопия телеграммы трудящихся Кохановской вол., Оршан
ского у., В. И. Ленину.

«I
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этот великий праздник — Международный день трудя
щихся — на широком торжественном заседании орга
низаций и беспартийной конференции, совместно со 
своими шефами —- коммунистами рабфака и уфинот- 
дела гор. Орши, шлем нашему Владимиру Ильичу по
желание скорейшего выздоровления на страх врагов 
рабочих и крестьян.

Президиум заседания.
ЦП А НМЛ, ф. 461. оп. 1, д. 32917, л. 264.

Подлинник«

№ 130

ОТ III ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ

5 мая 1923 г.

Ильич!
Строительный пролетариат Белоруссии ждет быст

рого твоего выздоровления. Будь здоров!
Газета гЗвеэда* № 105 (1407), 8. V.1923 г 

стр. 4.

№ 131

ОТ ОБЩЕГОРОДСКОЙ БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МИНСКИХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

6 мая 1923 г.

Ленину — нашему учителю, любимейшему вож
дю — шлют привет делегаты общегородской беспар
тийной конференции минских рабочих, служащих и 
красноармейцев.

Дорогой Ильич! Мы, в большинстве своем беспар
тийные, скорбим вместе с партией о твоей болезни.
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Дорогой учитель! Мы требуем от тебя, чтобы ты по
бедил свой недуг, как побеждал всех врагов рабочего 
класса.
Газета гЗвезда» М 105 (1407), 8. V. 1923 г., 

стр. 3.

№ 132

ОТ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ОКРЕСТНОСТЕЙ 
ГОР. МИНСКА

6 мая 1923 г. 1

Москва, Кремль, Ленину

Мы, рабочие и крестьяне, приехавшие из деревень 
Белоруссии праздновать Первое мая совместно с рабо
чим классом гор. Минска, приветствуем тебя, дорогой 
наш Владимир Ильич, и клянемся всеми силами под
держивать союз рабочих и крестьян для достижения 
намеченных тобою задач.

Мы с нетерпением ждем твоего -полного и скорого 
выздоровления для твердого руководства нашей рабо
че-крестьянской страной.

Крестьяне и рабочие окрестных деревень гор. Мин
ска. Рабочие и служащие совхозов и Наркомзема 
Белоруссии, объединенные в профсоюз рабземлеса.

■ ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1. д, 32917, л. 261.
Подлинник.

М 133

ОТ V ВИТЕБСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ

11 мая 1923 г.

Организованный строительный пролетариат Витеб
ской губ., в лице его V губернский съезд, шлет тебе

1 Дата установлена по газете «Звезда» № 104 (1406), 
6.У.1923 г.
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пламенное приветствие и поздравление по поводу тво
ей победы над тяжелой болезнью. Строители Витебской 
губ. выражают свою глубокую уверенность, что бли
жайшее твое выздоровление и возможность появления 
в наших рядах покажет, как ты, мировой учитель- 
строитель, будешь наблюдать с вышины советской кре
пости на воздвигаемые строительным пролетариатом 
рабочие дворцы.

Президиум.
Г А Витебской обл., ф. 60, оп. 1, д. 135, л. 1.

Подлинник.

№ 134

ОТ III ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ 
ИСКУССТВ

13 мая 1923 г. 1

С нетерпением ждем сообщения о полном выздо
ровлении.
Г азе та  'З в е з д а » М  110 (1412), 13. V.1923 г., 

стр. 4.

№ 135

ОТ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РАБОЧКОМОВ 
И СЕКРЕТАРЕЙ СОВХОЗОВ МИНСКОГО У.

13 мая 1923 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Москва, Кремль, Ленину

Дорогой Владимир Ильич!
Мы, предрабочкомы и секретари совхозов Минско

1 Дата опубликования в газете.
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го у., собравшись сегодня в Мингубпрофсоюзе работ- 
землеса на совещание для обсуждения вопросов про
фессиональной, культурно-просветительной и хозяй
ственной работы, осведомившись о Вашем здоровье, 
дорогом для всего мирового пролетариата, посылаем 
Вам наш горячий привет с искренним пожеланием ско
рейшего выздоровления.

Президиум совещания.

ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 181, 
Подлинник.

№ 136

ОТ РАБОЧИХ ГОР. ГОМЕЛЯ

14 мая 1923 г.

Москва, Кремль, Владимиру Ильичу Ленину

Мы, рабочие гор. Гомеля, собравшиеся в централь
ном рабочем клубе 14 мая с. г. заслушать доклад о 
международном положении, шлем тебе, великий вождь 
пролетариата, свой горячий привет и выражаем твер
дую уверенность в том, что, несмотря на твое отсут
ствие у руля правления, мы сумеем отстоять начатое 
тобой великое дело освобождения трудящихся масс 
из-под ига капитала.

Президиум собрания.

ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л 169. 
Копия.
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М М  1 37— 141

О ЗАЧИСЛЕНИИ В. И. ЛЕНИНА ПОЧЕТНЫМ 
МАШИНИСТОМ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

15 мая — 13 ноября 1923 г.

№ 137

ИЗ ПРОТОКОЛА ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНАЛЬНИКОВ, РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ «ВОДОСВЕТА»

15 мая 1923 г.

...Присутствует около 600 человек.
Тов. Гуревич предлагает зачислить товарища Лени

на Владимира Ильича почетным машинистом «Водо- 
света». Рабочим время и работу отработать, а деньги, 
выписанные ему по ставке союза, передавать в пользу 
Воздушного Флота. Союзу же коммунальников вы
слать почтой товарищу Ленину профессиональную 
книжку. Одновременно телеграфно сообщить об этом 
товарищу Ленину.

Предложение принимается единогласно...

ГА Витебской о б л ф .  130, оп. 1, д. 489, 
л. 4. Заверенная копия.
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№  138

ОТНОШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
КОММУНАЛЬНОГО ОТДЕЛА БИРЖЕ ТРУДА 

О ВЫДАЧЕ ОРДЕРА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
В. И. ЛЕНИНА ПОЧЕТНЫМ МАШИНИСТОМ 

ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Позднее 15 мая 1923 г. 1 

На состоявшемся 15 сего мая общем собрании ра
ботников губкоммунотдела по случаю годовщины пере
вода «Водосвета» на самоокупаемость постановлено: 

Зачислить товарища Ленина Владимира Ильича 
машинистом электрической центральной станции 
гор. Витебска с тем, чтобы наличный состав машини
стов отрабатывал за него положенное время, а причи
тающееся ему содержание шло на усиление Красного 
Воздушного Флота.

Ввиду изложенного, губкоммунотдел просит при
слать соответственный ордер.

Заведующий губкоммунотделом. 
Заведующий административным подотделом.

ГА Витебской обл., ф. 130, оп., 1, д. 489, 
л. 5. Заверенная копия.

№ 139
ОРДЕР ВИТЕБСКОЙ БИРЖИ ТРУДА

2 июня 1923 г .2
1. Наименование] предприятия], учреждения] Цент

ральная электрическая станция.
2. Адрес Губкоммунотдел.
3. Послан 2 числа июня месяца 1923 г.
4. Фамилия Ленин имя Владимир отчество Ильич.
5. Профессия] На должность машиниста.
ГА Витебской обл., ф. 130, оп. 1, д. 489,
_________л, 6. Заверенная копия.

1 Датировано по содержанию документа.
2 Т о ж е.

7,7 Зак. 789 101



№  140

ПРИКАЗ № 270 ПО ВИТЕБСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ 
КОММУНАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ

9 июня 1923 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров това
рищ Ленин Владимир Ильич назначается почетным 
машинистом Витебской городской центральной элек
трической станции со 2 сего июня с тем, чтобы работу 
его отрабатывали и положенные дежурства несли за 
него остальные рабочие предприятий «Водосвета».

Причитающийся ему оклад по ставкам союза ком
мунальников передавать в пользу Красного Воздуш
ного Флота.

Основание: Постановление от 15 мая с. г. Витебской 
общегородской конференции коммунальников и рабо
чих и служащих «Водосвета», посвященной годовщине 
его существования, и ордер Витебской биржи труда от 
2 сего июня за № 1755.

Копии сего приказа и всей относящейся к нему 
переписки послать товарищу Ленину, в Главное управ
ление коммунального хозяйства, губотделу В[сероссий- 
ского] с[оюза] р[абочих] коммунального] хозяйства] 
и управлению «Водосвета», о чем объявляется по губ- 
коммунотделу для исполнения.

Заведующий губкоммунотделом.
Заведующий административным подотделом.

Г А Витебской обл., ф. 130, оп. 1, д. 489, 
л. 1. Заверенная копия.
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№  141

ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В ГУБИСПОЛКОМ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ 
ЖАЛОВАНИЯ ПОЧЕТНОГО МАШИНИСТА 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В. И. ЛЕНИНА 
НА УКРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

'■ > 1 3  ноября 1923 г.
При сем препровождаем рублей 21 614 — 90 совзна- 

ками 1923 г.— жалование почетного машиниста элек
тростанции В. И. Ленина, отработанное рабочими и 
служащими электрического отдела «Водосвета» за ок
тябрь месяц, и просим указанную сумму зачислить в 
пользу Воздушного Флота, выдав о получении таковой 
соответствующую квитанцию.

Директор управления.
Инженер-технолог.
Главбух.

ГА Витебской обл.. ф. 130, оп. 1, д. 489, 
л. 7. Копия.

№ 142

ОТ IV ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ

23 мая 1923 г.

IV Всебелорусский съезд союза работников просве
щения шлет тебе — нашему почетному члену — свой 
сердечный привет.

Итоги нашей работы говорят, что учительство пом
нит твои заветы, твои призывы и, просвещая широкие 
крестьянские и рабочие массы, твердо стоит на пути со
здания огромной армии стойких борцов за проведение
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идей коммунизма. Залог нашей победы — приня
тие съездом шефства над Красной Армией, слияние 
двух мощных сил в одно целое, непобедимое. 

Любимый наш товарищ!
Знай, что дети, которых мы воспитываем, чтут твое 

имя и полны самой непоколебимой веры в твои слова. 
Вместе с нами они беспокоятся о твоем здоровье и 
ждут с нетерпением дня, когда ты выздоровеешь и сам 
убедишься в нашей работе.
Газета еЗвезда» М 122 (1424), 27.У.1923 г., 

стр. 4.

№ 143

ОТ IV СЪЕЗДА МЕТАЛЛИСТОВ БЕЛОРУССИИ

Май 1923 г. 1
IV съезд металлистов Белоруссии в день открытия 

шлет Вам, дорогой вождь, свой пламенный привет и 
пожелания скорейшего выздоровления. Металлисты 
с нетерпением ждут момента, когда вождь мировой ре
волюции возьмет снова в руки руководство государ
ством и поведет по пути к полной победе над буржуа
зией.

Президиум съезда.
ЦП А НМЛ, ф, 461, оп. 1. д. 32917, л. 175.

Копия.

№ 144

ОТ V ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА СОВРАБОТНИКОВ

9 июня 1923 г.

V Всебелорусский съезд шлет тебе горячий привет 
и пожелание скорейшего выздоровления. Обещаем наш

1 IV съезд металлистов Белоруссии состоялся во второй по
ловине мая 1923 г.
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советский аппарат реорганизовать и приблизить к ра
бочим и крестьянам и тем выполнить твой завет об 
укреплении союза города с деревней.

Газета 'З везд а» № 134 (1436), 10.У1.1923 г., 
стр. 4.

№ 145

ОТ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБ.

10 июня 1923 г.

Москва, Кремль, Владимиру Ильичу Ленину

Торжественное собрание членов союза деревообде
лочников Гомельской губ., посвященное 5-летнему 
юбилею союза, совместно с делегатами 5 губ[ернского] 
съезда от имени 2 200 организованных деревообделоч
ников шлет тебе, вождю всемирного пролетариата, 
свой горячий привет.

Великие заветы Октября, провозглашенные тобой, 
объединяют сейчас пролетарские массы всего мира.

Под руководством гениального пролетарского вож
дя — Ильича победа обеспечена.

Да здравствует Владимир Ильич — наш вождь и 
учитель!

Президиум торжественного собрания.
гор. Гомель.

ЦП А И МЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 43.
Подлинник.
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№ 146

ОТ ГРУППЫ УЧАЩИХСЯ ГОР. МОГИЛЕВА

10 июня 1923 г.

Дорогой, многоуважаемый Владимир Ильич!

Группа учащихся гор. Могилева поздравляет Вас 
с долгожданным полнейшим выздоровлением и же
лает Вам всего хорошего.

Группа учащихся гор. Могилева. 
Могилев Н[а] Д[непре].
ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 37.

Копия.

№ 147

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
И КАНДИДАТОВ РКП(б) ЯЧЕЕК ДВИЖЕНИЯ 

ОРЛОВСКО-ВИТЕБСКОЙ Ж. Д., СТН. ВИТЕБСК 
СОВМЕСТНО С БЕСПАРТИЙНЫМИ

14 июня 1923 г.

*...Ячейка еще раз сожалеет, что на XII съезде от
сутствовал товарищ Ленин, как вождь международно
го пролетариата, но верит в то, что товарищ Ленин 
скоро будет здоровым в своей пролетарской армии, 
а поэтому постараемся проделать работу в смысле орга
низации и проведения директив, преподанных им, това
рищем Лениным, для осуществления лозунга: «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!».

Привет мировому вождю пролетариата Владимиру 
Ильичу Ленину!

Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп. 2, д. 206.
______________л. 72. Копия. *

* Опущен текст резолюции, одобряющий решения XII съезда 
РКП (б).
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№ 148

15 июня 1923 г.

Вождю мирового пролетариата, 
ветерану российской революции 

Владимиру Ильичу Ленину 
%

V Витебский губернский съезд профсоюзов, присту
пая к работе, шлет горячий привет любимому учителю 
и вождю рабочего класса товарищу Ленину и выра
жает свою глубокую радостыпо поводу улучшения со
стояния его здоровья.

Съезд уверен, что товарищ Ленин скоро станет 
вновь у руля Советской власти на зло капиталистиче
скому миру и радость всего угнетенного человечества.

Да здравствует товарищ Ленин!
Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп. 1, д. 509, 

л„ 171. Заверенная копия*

ОТ V ВИТЕБСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

№ 149

ОТ 1 МИНСКОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
РАБОТНИЦ И ЖЕН РАБОЧИХ

16 июня 1923 г.

Дорогой любимый учитель Ильич, мы следуем свя
то твоим заветам. Мы учимся твердо строить новое, 
крепкое советское строительство. Мы шлем тебе горя
чий товарищеский привет и ждем тебя в наших рядах.

I общегородская конференция работниц 
и жен рабочих гор. Минска.

Партархив ЦК КПБ, ф. 82, оп. 1, д. 104,
л. 45. Копия.
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№ 150

ОТ V ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ 
ПРОФСОЮЗА ЗЕМЛИ И ЛЕСА

17 июня 1923 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

Дорогой Владимир Ильич!
V Всебелорусский съезд работников земли и леса 

шлет тебе горячий товарищеский привет и желает ви
деть тебя скорее опять у руля советской государствен
ной машины.

Мы заверяем тебя, что приняты все меры к тому, 
чтобы быть образцом в ведении сельского и лесного 
Хозяйства.

Ф отокопия телеграммы V  Всебелорусского съезда работников 
земли и леса В. И. Ленину.

Восстанавливай свое здоровье, Ильич, помня, что 
задачу, возлагаемую на нас Коммунистической парти-
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ей, мы выполним целиком и посягательств буржуазии 
на завоевания рабочего класса не допустим.

Президиум.
ЦПА НМЛ. ф. 461, оп. 1, д. 32917. л. 63.

Подлинник.

№ 151

ОТ VI ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА ВИТЕБСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА 

РАБОЧИХ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

19 июня 1923 г.<м<

Владимиру Ильичу Ленину

VI губернский съезд Витебского губернского отдела 
Всероссийского союза рабочих швейной промышлен
ности посылает Вам свой горячий привет и ждет с не
терпением Вашего скорейшего выздоровления.

Съезд выражает свою глубокую уверенность, что 
недалек тот момент, когда мы снова увидим Вас у ру
ля Советской власти.

Президиум съезда.
ЦПА ИЦЛ. ф. 461. оп. 1, д 32917. л. $4,

Подлинник.

№ 152

ОТ ВИТЕБСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

20 июня 1923 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

От имени пятитысячной армии работников просве
щения Витебской губ. Витебский губернский съезд
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шлет пламенный привет борцу за дело просвещения 
широких народных масс нашей страны — лучшему 
учителю, дорогому Владимиру Ильичу.

Мы гордо смотрим вперед, уверенно идем по сто
пам, указанным тобою, и твердо верим в конечную 
победу.

Председатель съезда.

ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 61.
Копия.

№ 153

ОТ 4-ГО СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ВИТЕБСКОЙ ГУБ.

20 июня 1923 г.

Москва, Кремль, Владимиру Ильичу Ленину

Призванные на восстановление экономического 
фронта, готовые в любую минуту стать активными за
щитниками прав пролетариата против наступающего 
посягательства мирового капитала, мы, кооператоры, 
собравшись на губернском собрании уполномоченных 
Витебской потребкооперации, приветствуем Рабоче- 
Крестьянскую Республику и возглавляющую ее Ком
партию в лице тебя — вождя мирового пролетариата, 
дорогой Владимир Ильич. Желаем быстрого выздоров
ления и возвращения к своей прежней деятельности.

Да здравствует Компартия и ее вождь Владимир 
Ильич!

Партархив ЦК КПБ, ф. 390, оп. 1, д. 324,
л. 26. Заверенная копия.
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№ 154

22 июня 1923 г. 1

ОТ VII ГОМЕЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА РКСМ

Москва, Кремль, Ленину

Делегаты VII губернского съезда комсомола, каж
додневно с затаенной тревогой следящие за газетным 
бюллетенем, с радостью наблюдающие медленный, но 
верный ход твоего выздоровления, спешат приветство
вать тебя. Мы с нетерпением ждем твоего выздоровле
ния. Кормчий мировой революции должен стоять у ру
ля, и одновременно мы заявляем, [что] подготовка сме
ны, порученная нам, идет хорошо, успешно, в боевом 
порядке наши ряды, растут и крепнут. За один только 
последний год наша Гомельская организация выросла 
вдвое, выросла в пятитысячную, полную силы и рево
люционного энтузиазма армию. Эта крепость наша, 
наряду с крепостью Компартии, усилением смычки го
рода с деревней сулит нам, несмотря на все ухищрения 
и козни мировых хищников, победу.

Победа за нами. Выздоравливай же ты, наш вождь, 
и скорее веди нас к этой конечной победе.

Председатель президиума съезда 
[подпись неразборчива].

ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л, 160. 
Подлинник%

1 Дата поступления телеграммы в Москву..
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№ 155

26 июня 1923 г.

Лучшему профессионалисту, идейному руководите
лю и учителю Владимиру Ильичу шлет привет от име
ни 47 000 рабочих III съезд профсоюзов Белоруссии.

Тебе, учитель, мы сегодня говорим: путь, намечен
ный тобой, оправдал себя полностью.

Мы требуем от тебя, чтобы ты поборол свой недуг, 
точно так же, как ты не раз побеждал в борьбе с мно
гочисленными врагами рабочего класса.
Газета «Звезда» № 148 (1451), 27.VI. 1923 г., 

стр. 4.

ОТ III ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

№ 156

ОТ 1-ГО ГОМЕЛЬСКОГО ОБЩЕУЕЗДНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ РКП(б)

7 июля 1923 г.

1-е Гомельское общеуездное партийное собрание 
шлет тебе, дорогой Ильич, свой пламенный привет и 
пожелание скорейшего выздоровления.

Мы твердо верим, что тобою будет преодолен твой 
телесный недуг, как твердо верим и знаем о неизбеж
ной победе труда над капиталом и что недалек тот мо
мент, когда старый испытанный кормчий вернется к 
рулю партийного и советского корабля.

Со своей стороны заявляем, что мы твердо стоим 
и будем стоять на защите заветов, данных тобою.

Да здравствует вождь мирового пролетариата!

Партархив ЦК КПБ. ф. 2, оп. 1, д. 300,
л . 36. Заверенная кдпця,
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№  157

ОТ УЧАСТНИКОВ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА, ПОСВЯЩЕННОГО 

3-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ 
ОТ БЕЛОПОЛЬСКИХ ОККУПАНТОВ

11 июля 1923 г.

Утопающий в красных знаменах советский Минск, 
празднуя 3-летие освобождения цт польских захватчи
ков, шлет своему любимому вождю пламенный привет, 
рапортуя: западный Минск помнит свои задачи, его 
лозунг краток — всегда готов!
ГА Минской обл., ф. р. 6. оп. 1, д. 16, л. 18.

Подлинник.

№ 158

ОТ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ЭКСКУРСАНТОВ БЕЛОРУССИИ 
НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

29 августа 1923 г. 1 

Товарищу Ленину

Первая группа экскурсантов Белорусской Совет
ской Социалистической Республики, приехав для 
осмотра Всесоюзной Сельскохозяйственной и Кустар
но-промышленной выставки в числе 180 чел., посылает 
горячее приветствие вождю пролетариата всего мира 
и желает самого скорого Вашего выздоровления.

Со своей стороны мы берем на себя обязанность: 
Ваши заветы по улучшению и развитию сельского хо
зяйства мы будем твердо проводить в жизнь.

Президиум собрания.
ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 37929, л. 63.
______________ Подлинник.

1 Дата поступления телеграммы в СНК СССР.
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№ 159

ОТ ОСТРОШИЦКО-ГОРОДЕЦКОИ БЕСПАРТИЙНОЙ 
ВОЛОСТНОЙ ПОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНСКОГО У.

9 сентября 1923 г.

Мы, делегаты польской беспартийной Острошицко- 
Городецкой волостной конференции, шлем тебе, доро
гой учитель рабочих и 'крестьян, свое горячее пожела
ние скорейшего выздоровления, дабы таким способом 
ты мог довести до конца начатое дело социальной ре
волюции.

Партархив ЦК КП Б, ф. 1 1 , оп. 1 , д. 193, 
л. 24. Копия.

№  160

ОТ I КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б) ЗАЛИНЕИНОГО РАЙОНА 
ГОР. ГОМЕЛЯ

28 сентября 1923 г.

Великий вождь российской революции Владимир 
Ильич Ленин!

Ты нас, рабочих, зажег могучим словом, в борьбу 
на смерть благословил к новой жизни, к социализму. 
Ты в нас надежду пробудил, и путь, указанный тобою, 
он никогда не пропадет.

Мы, рабочие Гомеля, желаем тебе скорейшего вы
здоровления и питаем надежду скоро видеть тебя, 
стоящим у руля великого революционного корабля.

Партархив ЦК КПБ, ф. 1, оп, 1. д.. 1039,
л. 4. Заверенная копия.
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№ 161

ОТ РАБОЧЕ-КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ВИТЕБСКОЙ ГУБ.

7 октября 1923 г. 1 

Владимиру Ильичу Ленину

Широкая рабоче-красноармейская конференция, 
приступая к деловой работе, шлет горячий привет лю
бимому учителю, вождю рабочего класса Владимиру 
Ильичу Ленину и выражает свою глубокую радость по 
поводу улучшения его, столь ценного для рабочего 
класса, здоровья.

Конференция выражает уверенность в том, что 
тов. Ленин скоро станет вновь у руля развивающейся 
революции на зло всему буржуазному миру и радость 
всего трудящегося человечества.

Да здравствует великий рулевой революции това
рищ Ленин!
ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 37929, л. 223.

Копия*

№ 162

ОТ XI МОГИЛЕВСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)
14 октября 1923 г.

Узнав о наступающем выздоровлении нашего доро
гого Ильича, XI Могилевская упартконференция шлет 
следующее свое искреннее и горячее пожелание ско
рейшего выздоровления. Верим, что во главе разыгры
вающихся революционных событий будет стоять опыт
ный, гениальный рулевой — наш Владимир Ильич.
Партархив ЦК КПБ, ф 17, оп. 1, д. 16, 

л. 421. Заверенная копия.

1 Дата установлена по ф. 31, оп. 1, д. 181, л. 163 (ГА Ви
тебской области).
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№ 163

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, 
КРЕСТЬЯН И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ПОГРАНИЧНЫХ 

ДЕРЕВЕНЬ СТН. БИГОСОВО

14 октября 1923 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

Общее собрание мастеровых, рабочих, служащих, 
крестьян и красноармейцев стн. Бигосово погранич
ной] полосы шлет Владимиру Ильичу свой горячий 
привет и желает наискорейшего выздоровления.

Председатель собрания.
Секретарь.

ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. I, д. 32119, л. 1.
Заверенная копия.

№ 164

ОТ XI БОБРУЙСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КП(б)Б

20 октября 1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

Бобруйская XI уездная партконференция, собрав
шись сегодня для разрешения своих очередных задач, 
шлет тебе, великий вождь и учитель рабочих и кресть
ян всего мира, свой горячий привет с пожеланием ско
рейшего возвращения к своему посту.

Президиум конференции.
Партархив ЦК КПБ, ф, II, оп. 1. д. 212.

А- 182. Копия.
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№ 165

ОТ ПЛЕНУМА ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

22 октября 1923 г.

Москва, Кремль, Ленину 

Дорогой Ильич!
Пленум Гомельского городского совета, узнав о 

твоем выздоровлении, посылает тебе пламенный проле
тарский привет от рабочих и красноармейцев Гомеля и 
выражает твердую надежду на то, что руководство 
развитием мировой революции^снова перейдет в руки 
опытного мирового вождя.

Пусть знает буржуазия, что вождь рабочих всего 
мира снова будет скоро на своем посту.

Предгорсовета Нейбах.
ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 37929, л. 126.

Подлинник.

№  166

ОТ VIII МИНСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КП(б)Б

25 октября 1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

VIII Минская уездная партконференция Компар
тии Белоруссии, работающая на самой границе пан
ской Польши, шлет тебе, дорогой наш вождь Владимир 
Ильич, свой сердечный привет и заверяет тебя, что мы 
твердо и неуклонно блюдем твои заветы — творим на 
деле смычку между городом и деревней.

Выздоравливай же поскорее, дорогой Ильич! Мы 
же по-прежнему будем твердо и неуклонно блюсти
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твои заветы, высоко держать Красное знамя на гра
нице панской Польши.

Президиум VIII [уездной] партконференции КП Б.
ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32326, л. 1.

Заверенная копия.

№ 167

РЕЗОЛЮЦИЯ х  б о р и с о в с к о й  у е з д н о й
КОНФЕРЕНЦИИ КП(б)Б

27 октября 1923 г. 

Москва, Кремль, Ленину

X Борисовская уездная партконференция шлет те
бе, дорогой вождь, свой пламенный привет. Внимав 
тельно следим за твоим выздоровлением и бесконечно 
рады твоим успехам в борьбе с болезнью и ждем из
вестия — Ильич здоров.
Партархив ЦК КП Б, ф. 421, оп. 1, д. 127,

А. 45. Подлинник.

№ 168

ОТ УЧАЩИХСЯ 1-ОИ г о м е л ь с к о й  с о в е т с к о й  ш к о л ы
ИМ. ЛЕНИНА

27 октября 1923 г.

Дорогой Владимир Ильич!

Мы, учащиеся Бой Гомельской Советской школы 
твоего имени, собравшись на торжественное собрание в 
честь 5-ой годовщины Советской школы, шлем тебе го
рячий привет и пожелание скорейшего выздоровления.

На нашем собрании мы вспомнили тебя, великий 
учитель и руководитель! чьим именем названа наша 
школа.
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Мы все, собравшиеся здесь, горячо любим тебя, ве
ликий вождь мировой революции, и обещаем все по
лученные нами знания употребить в пользу нашего ве
ликого Союза Советских Социалистических Республик.

Общее собрание уч[ащих]ся II ступени.
ЦПА НМЛ. ф. 461, оп, 1, д. 37929, л, 130.

Подлинник.

Ф отокопия телеграммы учащихся 1-ой Гомельской Советской 
школы им. Ленина В. И. Ленину.

М 160

ОТ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ОКТЯБРЬСКОЙ р е в о л ю ц и и  
и г р а ж д а н с к о й  в о и н ы  г о м е л ь с к о г о  у.

2 ноября 1923 г. 

Владимиру Ильичу Ленину

Боевые красные страницы большевистского под
полья, страницы Октябрьской борьбы прошли перед 
нами в рассказах подготовлявших Октябрь, его тво
ривших.
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Традиции славного прошлого, образцы классовой 
твердости явили рассказы товарищей, той твердости и 
решимости, которая отличает партию болыпевиков- 
коммунистов.

Эта твердокаменность, эта классовая выдержка, 
эта воля к борьбе за рабочее дело слишком необходи
мы, слишком нужны российскому пролетариату те
перь, в ответственнейший момент обостренной мировой 
обстановки.

В этот момент мы, присутствующие на вечере вос
поминаний о пролетарской революции, не можем не 
вспомнить того, кто создал партию, обеспечившую 
победу рабочему классу России, не можем не вспо
мнить вождя этой партии — Ильича.

Тебе, Ильич, тебе, старейший большевик,— наш 
привет.

Да здравствует партия пролетарской революции — 
РКП!

Да здравствует VI годовщина Великого Россий
ского Октября!

Выздоравливай, Ильич!
Партархив ЦК КПВ, ф. 2, оп. 1, д. 317, 

л. 17. Подлинник.

№ 170

ОТ III ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ-ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ

6 ноября 1923 г.

Вождю мирового пролетариата товарищу 
Ленину Владимиру Ильичу

III Витебская губернская конференция профсоюза 
рабочих-деревообделочников, собравшаяся накануне
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VI годовщины Великой Октябрьской пролетарской ре
волюции, шлет Вам свой горячий пролетарский привет 
и выражает свою глубокую радость по поводу Вашего 
выздоровления и питает надежду, что Вы в ближай
шее время будете вновь у руля Советской России.

Да здравствует товарищ Ленин!

Председатель губконференции 
* Соколинский.

ЦПА НМЛ, ф. 461. оп. 1, д. 37929. л. 143.
Подлинник.

№ 171

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
ВСЕМЕДИКСАНТРУД БЕЛОРУССИИ

7 ноября 1923 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

Общее собрание членов союза Всемедиксантруд 
в день празднования VI годовщины Октябрьской ре
волюции приветствует основателя и организатора 
Октябрьской революции, вождя пролетариата.

Ждем полного выздоровления и возвращения в ря
ды бойцов за светлое будущее на благо трудящихся 
всего мира.

Президиум собрания.
ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1. д. 37929, л. 217. 

Подлинник.
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№ 172

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ГРАБЬЕВСКОГО РАЙОНА1, ОКТЯБРЬСКОЙ ВОЛ., 

БОБРУЙСКОГО У.

7 ноября 1923 г.

Заслушав доклад о VI годовщине Октябрьской ре
волюции, мы, крестьяне Грабьевского района, поста
новили: день 7-го ноября считать всемирным праздни
ком трудящихся масс, как день, освободивший нас от 
капитала, и послать приветствие вождю пролетарской 
революции товарищу Ленину, приведшему нас к осво
бождению.

Да здравствует товарищ Ленин!
Партархив ЦК КПБ, ф. 82, оп. 1, д. 161, 

л. 84. Подлинник.

№ 173

ОТ РАБОТНИЦ И КРЕСТЬЯНОК ГОР. ВИТЕБСКА

ноябрь 1923 г.

Товарищу Ленину

Мы, работницы и крестьянки гор. Витебска, торже
ственно празднуя пятилетие женотдела, шлем свой 
пламенный привет нашему дорогому вождю Владими
ру Ильичу и горячее пожелание скорейшего восстанов
ления сил. Взгляды всего мирового пролетариата об
ращены к Вам, слова нашего дорогого вождя — «без 
женщины и крестьянки не может быть полного торже
ства революции» огненными буквами выжжены в

1 Для проведения VI годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции Октябрьская вол., Бобруйского у., бы
ла разбита иа 4 района, одним из них был Грабьевский.
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наших сердцах, и в день торжественного пятилетия 
Витженотдела мы, пролетарки гор. Витебска, даем тор
жественный обет стойко, спаянно стоять за великое де
ло коммунизма.

ОТ VIII РЕЧИЦКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

Приветствие любимому вождю российского и миро
вого пролетариата товарищу В. И. Ленину. Собрав
шись на своем VIII уездном съезде Советов в момент, 
когда враг на Западе пытается задушить многомилли
онный германский пролетариат, когда наша Советская 
страна стоит опять перед новыми испытаниями, когда 
интересы Октябрьских завоеваний снова зовут нас тес
нее сомкнуть свои стальные ряды, мы от имени не
скольких сот тысяч рабочих и крестьян уезда посылаем 
тебе, дорогой вождь, горячий братский привет и горя
чие пожелания как можно скорее выздороветь и снова 
стать у руля советского корабля.

Твое славное имя, наш великий вождь, и в момент, 
когда ты больной, еще прикован к постели, служит 
нам факелом, освещающим тернистый путь великой 
борьбы рабочих и крестьян за светлое будущее.

Пусть знают враги, что мы сильны своей славной 
Коммунистической партией, выразителем непреклон
ной пролетарской воли которой ты был десятки лет, и 
мы непобедимы. Твое имя вдохновляет к победе мил
лионы рабочих.

Торжественное заседание работниц и 
крестьянок — делегаток Витгубженотдела.

№ 174

1 декабря 1923 г.
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Слава великому вождю великой и мощной Комму
нистической партии, руководящей победоносной борь
бой миллионов рабочих и крестьян!

ГА Гомельской обл., ф. 29, оп. 1, д. 7, л. 24.
Копия.

№ 175

ОТ XIII ОРШАНСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

2 декабря 1923 г.

XIII Оршанский уездный съезд Советов привет
ствует тебя, дорогой вождь и учитель. Трудящиеся на
шего уезда напряженно следят за твоим здоровьем, 
ждут и надеются твоего полного выздоровления и воз
вращения к управлению всей нашей страной и миро
вым рабочим делом.
ГА Витебской обл., ф. 1821, оп. 1, д. 169, 

л. 123. Заверенная копия.

№ 176

ОТ VIII МОЗЫРСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

4 декабря 1923 г.

VIII Мозырский уездный съезд Советов шлет свой 
горячий привет своему дорогому вождю и учителю. 
С нетерпением ждем того момента, когда ты снова, до
рогой Ильич, станешь у руля нашего советского ко
рабля.

ЦГАОР БССР, ф. 34, оп. 1, д, 350, л. 29.
Заверенная копия.
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ОТ VIII РОГАЧЕВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

6 декабря 1923 г.

Мировому вождю рабочих и крестьян 
товарищу Ленину

Все больше и больше трудящиедя массы всех стран 
начинают проводить в жизнь твои лозунги. На примере 
господства буржуазии и существования Рабоче- 
Крестьянского правительства каждый трудящийся со
знает, что только правительство рабочих и крестьян 
дает настоящее освобождение трудовому люду от гне
та помещиков и капиталистов.

Мы горды сознанием, что мы, русские рабочие и 
крестьяне, впервые пошли по начертанному тобой пу
ти. Мы видим, что вся политика Советской власти, про
водившаяся под твоим руководством, была направлена 
исключительно к улучшению положения трудящихся.

Дорогой Владимир Ильич! Мы жаждем твоего ско
рейшего выздоровления. Мы хотим тебя видеть снова 
на посту руководителя Рабоче-Крестьянского прави
тельства здоровым, крепким, как раньше.

Мы уверены, что недалек момент, когда рабочие и 
крестьяне России снова услышат твой мощный голос, 
зовущий на бой с темнотой, за дальнейшее улучшение 
хозяйства страны.

Да здравствует Рабоче-Крестьянское правитель
ство в главе с его вождем Владимиром Ильичом 
Лениным!

Президиум VIII Рогачевского уездного съезда 
Советов Гомельской губ.

ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 37929, Л. 251.
Подлинник.

№ 177

8 Зак. 789 ^25



Гость. Художник 
М. Клионский.

№  178

ОТ ТРУДЯЩИХСЯ МЕСТ, к р и ч е в а , г о м е л ь с к о й  г у б .

30 декабря 1923 г.

Москва, Кремль, В. И. Ленину

В день празднования юбилея организации СССР 
торжественное заседание всех организаций и беспар
тийных граждан мест. Кричева шлет тебе горячий при-
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вет и желает скорейшего выздоровления и стать у ру
ля правления республикой.

Президиум торжественного заседания.
ЦПА НМЛ, ф. 16. оп. 1. д. 203, л. 208.

Подлинник.

№ 179 *
ОТ XIII СЪЕЗДА СОВЕТОВ ГРУДИНОВСКОИ ВОЛ., 

МОГИЛЕВСКОГО У.

[1923 г.]

Москва, Кремль, Ленину

XIII съезд Советов Грудиновской вол., Могилев
ского у., Гомельской губ., шлет свой привет вождю и 
учителю идей коммунизма всего мира Владимиру 
Ильичу Ленину и желает [ему] в скором времени стать 
у руля революции.

Председатель съезда 
[подпись неразборчива].

ЦПА НМЛ, ф. 461. оп. 1, д. 37929, л. 217.
Подлинник.

№  180

ОТ I ФРОНТОВОГО СЪЕЗДА ПОЛИТРУКОВ 
ЗАПАДНОГО ФРОНТА

1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

I фронтовой съезд политруков Зап[адного] фронта, 
собравшийся для разрешения вопросов политпросве
щения Красной Армии, шлет тебе, дорогой Ильич,
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пламенный привет и с нетерпением ждет того момен
та, когда ты снова станешь у руля управления стра
ной.

Президиум съезда.
ЦПА НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 32917, л. 31.

Подлинник.

№  181

ОТ ВЫПУСКНИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ШКОЛЫ РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ

1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

Мы, красные народные судьи и народные следова
тели третьего выпуска Гомельской губернской школы 
работников юстиции, собравшись на посвященный вы
пуску торжественный прощальный вечер, уходя на 
судейскую работу, шлем тебе, учителю и вождю, наш 
горячий коммунистический привет с пожеланиями ско
рее окрепнуть, вернуться к творческой революционной 
работе. В нашем лице Коммунистическая партия, Со
ветская власть приобрели новый отряд пролетарских 
судейских работников, который твердо и выдержанно 
защитит классовые интересы трудящихся от всяких 
буржуазных ухищрений причинить вред пролетарской 
республике рабочих и крестьян. Клянемся выполнить 
возложенную на нас задачу с честью, до конца.

По поручению: Драгунский, 
Алещенко, 
Максименко.

ЦПА НМЛ. ф. 461, оп. 1, д. 37929, л. 233. 
Подлинник.
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№ 182

ОТ КУРСАНТОВ 1-ЫХ ВИТЕБСКИХ ГУБЕРНСКИХ КУРСОВ 
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

1923 г.

Москва, Кремль, товарищу Ленину

Школьные работники Витебской губ. в числе 
120 чел., прибывшие из разных уголков губернии на 
1-ые губернские курсы по переподготовке школьных 
работников школ I ступени, в единодушном искреннем 
порыве благодарности Советской власти за проявление 
заботливости об учителе, горячо приветствуют тебя, 
Владимир Ильич, и выражают уверенность, что драго
ценная жизнь твоя сохранится на благо трудящихся и 
[под] мудрым твоим руководством 1 восторжествуют не 
только в России, но и во всем мире идеи, ведущие к 
светлом-у будущему все народы.

Мы, учителя, готовы тебе в этом помогать.
Курсанты.

ЦПА НМЛ, ф. 461. оп. 1, д. 32917, л. 38.
Копия.

№ 183

ОТ II КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИЦ-БАТРАЧЕК 
МИНСКОГО У.

1923 г.2

Москва, Кремль, Владимиру Ильичу Ленину 

Дорогой учитель Ильич!
Мы, работницы-батрачки Минского у., собравшись 

на II уездную конференцию, шлем тебе наш горячий 
пролетарский привет.

1 В тексте «руководительством».
2 Дата установлена по тексту документа.
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Дорогой учитель! Выздоравливай — этого жаждет 
рабочий класс.

Президиум конференции.

ЦПА ШЛЛ, ф. 16, оп. 1. д. 203, л. 117.
Копия.

Ф отокопия телеграммы Гомельской добровольной пожарной 
команды В. И. Ленину.

№ 184
г

ОТ ГОМЕЛЬСКОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 
КОМАНДЫ

[1923 г.]

Москва, Кремль, Владимиру Ильичу Ленину

Собравшиеся в день 28-летней годовщины со дня 
основания Гомельской добровольной пожарной коман-
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ды члены правления, комсостав и добровольцы шлют 
тебе, дорогой Ильич, сердечный приоет и горячее по
желание скорейшего выздоровления.

Знай, что тебя ждет всемирный пролетариат! -
? * - \ -

Пред[седатель] правления Чернявский. 
Начальник] команды Цеханович.

Секретарь Миляев.

а
ЦП А НМЛ, ф. 461, оп. 1, д. 37929, л. 237. 

Подлинник.

№  185

ОТ V ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

11 января 1924 г.

Москва, Кремль, Владимиру Ильичу Ленину

V Всебелорусский съезд Советов шлет горячий при
вет дорогому вождю рабочих и крестьян всего мира. 
С глубокой скорбью и неослабным вниманием вся 
трудовая Белорусь следит за твоим здоровьем и твер
до уверена, что близок час, когда ты вновь займешь 
свой боевой пост у руля международной рабочей рево
люции.

Отмечая, что рабоче-крестьянская Белорусь в дни 
твоей болезни стремилась в своей деятельности сле
довать намеченным тобою планам, съезд Советов 
с особенным удовлетворением подчеркивает наши 
достижения в области разрешения национального 
вопроса.

Желая скорейшего и полного выздоровления до-
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рогому вождю, съезд ждет твоего скорого возвращения 
к работе на благо рабочих и крестьян.

Да здравствует власть Советов!
Да здравствует вождь Советов, наш "дорогой 

Ильич!
Президиум съезда.

ЦЛА НМЛ, ф. 16, оп. 1, д. 203, л. 78.
Подлинник.



список
сокращенных слов 
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ГА — Государственный архив
гор.— город
губ.— губерния
д.— дело
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ж. д.— железная дорога
им.— имени
л. (лл.) — листы
мест.— местечко
НКПС — Народный Комиссариат путей сообщения 
обл.— область 
оп.— опись
р. — река
с. г.— сего года 
стн.— станция
тов. (т т .)— товарищ (и)
у, — уезд
ф. — фонд
ЦГАОР С С С Р — Центральный государственный архив Октябрь

ской революции и социалистического строительства СССР. 
ЦГАОР БССР — Центральный государственный архив Октябрь

ской революции н социалистического строительства БССР. 
ЦПА НМЛ — Центральный партийный архив Института марксиз

ма-ленинизма при ЦК КПСС, 
чел.— человек.
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