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Невозможно найти другого человека, который так
глубоко понимал историческую роль народных масс,
так всесторонне выражал их думы и чаяния и так без
заветно служил их интереса1м, как В. И. Ленин. Его
пламенное сердце билось горячей любовью ко .всем тру
дящимся и угнетенным.
И дело здесь не только в том, что В. И. Ленин был
■выдающимся марксистом, который осознал историческую
миссию пролетариата. В. И. Ленин любил народ, как мо
жет любить его верный сын, пламенный революционер,
поставивший целью своей жизни освобождение трудя
щихся от гнета и эксплуатации.
И народ платил В. И. Ленину любовью за любовь,
преданностью за преданность. Письма трудящихся
Ильичу .с полным основанием .можно назвать письмами
любви, признательности и преданности.
Особенно усилился поток этих писем, когда В. И. Ле
нин встал во главе первого в мире социалистического
государства. «Петроград, Ленину», «Москва, Ленину» —
письма с такими адресами, написанные зачастую неров
ным, неуверенным почерком, нескончаемым потоком
шли в Смольный, в Кремль.
Рабочие и крестьяне, целые коллективы фабрик и за
водов сообщали Ленину о поддержке Советского прави
тельства, советовались с Ильичем, докладывали ему о
своих трудовых и боевых успехах.
Нельзя без волнения читать письма, в которых про
стые люди — солдаты революции доверительно посвя
щают своего вождя в личные дела своей жизни. И он,
3

несмотря на свою занятость, находил время читать эти
письма. Вот, например, письмо солдата 3-й роты ружей
но-пулеметного батальона Петропавловской крепости
A. Жужгова. Он пишет о своем желании учиться и про
сит Ленина помочь устроиться на учебу. В. И. Ленин
внимательно прочел письмо -солдата и наложил такую
резолюцию: «В военное министерство. Прошу исполнить
просьбу, если возможно. Ленин»1.
Великая человечность снискала Ильичу и великую
любовь народа. Особенно ярко эта любовь проявилась в
период злодейского покушения на В. И. Ленина.
Тысячи и тысячи писем, телепра-мм, резолюций не
скончаемо шли в Москву. В них была тревога за жизнь
вождя и учителя, гнев против врагов революции, горя
чая любовь и признательность В. И. Ленину, демонстра
ция политической зрелости трудящихся. Покушение на
B. И. Ленина рабочие станции Тумская и крестьяне ок
рестных деревень рассматривали как покушение на ре
волюцию. «Революция ранена, но она живет, жить будет,
должна жить»12, — писали они. Тульские оружейники
выражали свою любовь Ленину и тревогу за его жизнь
в следующих волнующих славах: «Рабочие просят и
требуют, чтобы ты жил»3.
В тесной, в постоянной связи с народом, в повседнев
ном общении с рабочими, солдатами, крестьянами В. И.
Ленин видел главный источник познания действительно
го положения в стране. Он подчеркивал, что сила и
непобедимость партии — в укреплении ее связи с самы
ми широкими массами. В. И. Ленин -с большим интересом
читал письма трудящихся, беседовал с ходоками, часто
встречался с трудящимися на многолюдных собраниях.
За время его пребывания в Мооиве Владимир Ильич вы
ступал около 250 раз, иногда по два раза в день.
В своих воспоминаниях В. А. Карпинский приводит
слова Ленина о письмах трудящихся: «Ведь это подлин
ные человеческие документы. Ведь этого я не услышу
ни в одном докладе». В. И. Ленин просил редактора га
зеты «Беднота» В. А. Карпинского показывать ему наи
более интересные письма, получаемые редакцией.
1 Письма трудящихся к Ленину. Госполитиздат, 1960, стр. 21.
2 Там же, стр. 47.
3 Там же, стр. 51.
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«Более полусотни таких писем о продовольственной
разверстке и тяжелом положении крестьян было отобра
но, изучено и вошло в доклад лично Ленину. И скоро
мне пришлось убедиться, что сводка крестьянских пи
сем не пропала даром. Слушая доклад Ленина на X
съезде партии о. замене продовольственной разверстки
продовольственным налогом, я в ряде мест чувствовал,
что Владимир Ильич пользовался крестьянскими пись
мами как материалом»1, — пишет В. А. Карпинский.
Ежедневно со всех концов страны шли к Ильичу лю
ди — рабочие, солдаты, крестьяне, представители интел
лигенции. Со всех концов нашей страны стекались к
В. И. Ленину письма и телеграммы трудящихся. В этом
потоке большое место занимают письма и телеграммы
сибиряков. Как и все советские люди, трудящиеся Си
бири заявляли о своей готовности поддержать Совнар
ком во главе с В. И. Лениным, защищать завоевания Ве
ликого Октября. Эти письма говорят об огромной орга
низаторской и воспитательной работе партии, которая в
крайне (Сложных и трудных условиях Сибири упорно го
товила массы к социалистической революции.
Едва долетела до Омска весть о победе рабочих Пи
тера и Москвы, как тысячи людей с энтузиазмом привет
ствовали эту победу и вождя революции В. И. Ленина.
В период подготовки и проведения Великой Октябрь
ской социалистической революции трудящиеся массы
г. Омска и окрестных деревень под руководством мест
ных партийных организаций сплотились вокруг больше
вистской партии. «Помогать товарищам большевикам и
в случае необходимости стать в рядах их и не останавли
ваться ии перед чем в борьбе с контрреволюцией и ка
питалом, хотя бы это стоило нам жизни», — заявляли
крестьяне села Михайловское Омской губернии.
«Привет Вам, вождь пролетариата и беднейшего на
рода. Мы с Вами», — писали В. И. Ленину делегаты
крестьянских и казачьих ревкомов Омского уезда. «Веди
нас, мы с тобой», — телеграфировали коммунисты осо
бого отряда 51-й дивизии 5-й армии. Трудящиеся Омска
приветствовали В. И. Ленина «как стойкого и неустанно
го борца за интересы пролетариата» (док. № 1).
1 «Воспоминания о В. И. Ленине», т. 2. Госполитиздат, 1957,
стр. 699.
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В годы мирного строительства, обращаясь к В. И.
Ленину, сибиряки клялись принять все меры для скорей
шего восстановления народного хозяйства, укрепления
союза рабочего .класса и крестьянства «как опору дик
татуры пролетариата», налаживания смычки между го
родом и деревней. Этим вопросам посвящены почти все
телеграммы и письма за 1920—1924 гг.
В великой тревоге за жизнь вождя и учителя вся
страна следила за ходом болезни В. И. Ленина, и когда
2 октября 1922 г. Ильич вернулся из Горок в Москву и
приступил к работе, трудящиеся воспрянули духом, с ра
достью встретили эту весть. Рабоче-крестьянская моло
дежь заявила ,в своем письме В. И. Ленину: «Вашим
выздоровлением пролетарская революция вновь имеет
стальную руку, руководящую угнетенными массами»
(док. № 38). Медицинские и политические работники Ом
ской железной дороги в своей телеграмме писали В. И.
Ленину: «Съезд счастлив приветствовать Ваше выздо
ровление и начало работы на пользу дорогой Советской
России и мировой революции» (док. № 46).
Ленин избирался почетным членом Советов, предсе
дателем собраний трудящихся. Именем Ленина называ
лись районы (в 1920 г. Атаманский хутор был переиме
нован в Ленинский район г. Омска), народные дома,
школы.
Коммунистическая партия Советского Союза, создан
ная и выпестованная В. И. Лениным, в своей деятельно
сти руководствуется его учением о решающей роли на
родных масс в истории. Политическим выводом из это
го учения является вывод о необходимости тесной связи
с народом, служения народу и руководства его борьбой
за победу социализма.
И вся деятельность ленинской партии является пре
творением в жизнь этих идей Ильича. Подлинным духом
ленинизма .проникнуты документы XXII съезда партии.
Новая Программа партии — этот Коммунистический
манифест современной эпохи — является документом
великой заботы партии о народе, о его благосостоянии
и просвещении, о народовластии.
«Партия исходит из марксистско-ленинского положе
ния, — говорится в Программе, — народ творец истории,
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построение коммунизма ■
— дело |рук народа, его энергии,
его разума. Победа коммунизма зависит от людей, и
коммунизм строится для людей.
Партия существует для народа, в служении ему ви
дит смысл своей деятельности. Дальнейшее расширение
и углубление связей партии с народом —• необходимое
условие успеха в ■борьбе за коммунизм»1.
Трудящиеся нашей страны благодарны партии, шлют
в адрес Центрального Комитета приветственные письма
и телеграммы, рапортуют о своих славных делах и свер
шениях на поприще строительства коммунизма.
Во всем этом проявляется добрая традиция, рожден
ная в первые годы Советской власти любовью и дове
рием народа своей партии, своему вождю В. И. Ленину.
Оригиналы и копии публикуемых в сборнике доку
ментов хранятся в Центральном партийном архиве Ин
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА
ИМЛ), Центральном Государственном архиве Октябрь
ской (революции и (социалистического строительства
СССР (ЦГАОР), в партийном архиве Омской области
(ПАОО) и Государственном архиве Омской области
(ГАОО).
Почти юсе документы, за очень небольшим исключе
нием, публикуются впервые и располагаются в хроноло
гической последовательности.
Встречающиеся в тексте документов ошибки, не ме
няющие смыслового значения, и малопринятые сокраще
ния исправлены без оговорок. К отдельным документам
даются примечания. После каждого документа приво
дятся его контрольно-справочные сведения (легенда),
где указываются данные о предшествующей публикации
документа или о месте хранения (сокращенное 'название
архива, номер фонда, описи листов).

* Программа КПСС, стр. 140—141.
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№ 1

'

От трудящихся города Омска
14 а п р е л я

1 9 1 7 г.

Уважаемый товарищ Ленин!
•Получив сведения о Вашем возвращении в Россию,
мы приветствуем Вас как стойкого и неустанного борца
на поприще защиты интересов российского и междуна-<
родного пролетариата1.
•
«Правда», № 32, 14 апреля 1917 г.
1
3 апреля 1917 г. В. И. Ленин вернулся на родину, чтобы «епосредсгвенно возглавить борьбу рабочих и крестьян за победу со
циалистической революции. Перед многочисленными массами рабо
чих, солдат и матросов, встречавшими своего вождя, В. И. Ленин
произнес речь, в которой он приветствовал собравшихся и призы
вал к борьбе за победу социалистической революции.
Трудящиеся всей страны с огромной радостью встретили весть
о возвращении В. И. Ленина в Россию. С этой радостной волнующей
вестью шли к рабочим, солдатам и омские большевики. Они устраи
вали собрания и митинги, на которых разъясняли задачи пролета
риата в революции и призывали рабочих и солдат сплотиться вокруг
В. И. Ленина, вокруг партии большевиков.
8

№ 2

Резолюция общего собрания крестьян
четырех деревень Омского уезда
2 3 д е к а б р я 1 9 1 7 г.

Позор тем представителям Всероссийского Совета,
которые клевещут я грозят то®. Ленину. Мы таких пред
ставителей не признаем и голосуем и признаем верным
борцом за свободу тов. Ленина. Мы всецело признаем
Военно-революционный комитет рабочих и крестьян
большевиков. Принимаем резолюцию РСДРП большеви
ков и голосуем в Учредительное собрание единственно
только за партию большевиков1.
«Революционная мысль», № 78, 23 декабря 1917 г.
1 После победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции и образования Советского правительства эсеры пытались ока
зать давление на Совнарком через съезды крестьянских депу
татов.
10 ноября 1917 г. в Петрог.раде открылся Чрезвычайный Всерос
сийский съезд Советов крестьянских депутатов, которым руководили
эсеры.
На этом съезде В. И. Ленин выступал четыре раза с речами
по аграрному и другим вопросам, разоблачая политику эсеров. Пос
ле выступлений В. И. Ленина большинство съезда высказалось за
участие в правительстве народных комиссаров и за контакт с боль
шевиками.
Прямым продолжением Чрезвычайного съезда был второй
съезд крестьянских депутатов. Эсеры вновь пытались дать бой боль
шевикам.
В. И. Ленин уделял большое внимание этому съезду и лично
руководил работой фракции большевиков. Влияние В. И. Ленина
на работу крестьянского съезда имело огромное значение для дела
революции и укрепления Советской власти. Трудовое крестьянство
решительно выступило против эсеров.
Крестьянские съезды одобрили декреты и политику Советского
правительства и высказались за объединение Советов крестьян
ских депутатов с Советами рабочих и солдатских депутатов.
9

№ 3

От краевого продовольственного совета
23 д е к а б р я

1917г.

СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ, ПЕТРОГРАД

Товарищи, посылаем Вам маршрутный поезд с хле
бом1. Просим Вас этим же поездом отправить нам в
Омск, кроме обещанных Вами мануфактуры и металли
ческих изделий, денежных знаков в возможно большем
количестве.
Ставим Вас в известность, что с 13 декабря Омская
железная дорога не перевозит продовольственных грузов
на Запад, а также не производит погрузку в этом на
правлении хлеба и др. продуктов. В ожидании отправки
более тысячи вагонов с продовольствием стоят на Ом
ской дороге. Администрация дороги ссылается, что сле
дующие дороги не принимают от Омской дороги вагонов.
Викжель никаких мер к упорядочению продвижки с
Омской дороги вагонов на запад не принимает, и даже
нам от имени Викжеля поступил запрос, почему мы не
отправляем хлеб, тогда как груженные хлебом вагоны
ждут отправки. Просим Вас назначить чрезвычайную ко
миссию для расследования загадочного этого явления123.
Избранный III Западно-Сибирским съездом
Советов рабочих и солдатских депутатов
Краевой Совет
Сб. «Омские большевики в период Октябрьской революции и
упрочения Советской власти», Омск, 1958, стр. 119—120.
1 Первый маршрутный поезд с хлебом из Омска был отправлен
в Петроград Е|3 декабря 1917 г. Поезд сопровождал отряд омской
Красной гвардии в 27 человек и 40 человек солдат 20-го полка.
Сопровождавшие поезд красногвардейцы были приняты В. И.
Лениным. Они вручили Ильичу вышеприведенное донесение.
2 Известна резолюция В. И. Ленина но этому поводу: «Пере
дать Шлихтеру и Невскому с просьбой архи-энергично помочь этим
людям, производящим прекрасное впечатление, ибо только такие
отряды (40—60 чел. с места) в состоянии спасти от голода.
ЛЕНИН».
Ленинский сборник, т. XVIII, стр. 212.
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№ 4

Резолюция общего собрания крестьян
поселка Солоновки Омского уезда
о доверии Совету Народных Комиссаров
24 д е к а б р я

1 9 1 7 г.

1917 год, декабря 24 дня. Общее собрание крестьян
поселка Солоновка, состоявшееся под председательством
Родькина, постановило: при выборах .в Учредительное
собрание1 отдать голоса свои за партию социал-демокра
тов большевиков, а равно за дело мира и за особый над
зор за партией кадетов, как врагов народа. Совету На
родных Комиссаров, во главе с Лениным, от имени Солоновского общества — сердечная благодарность.
В неподложности приговора свидетельствует Солоновский сельский комитет своей подписью с приложени
ем печати.
Председатель комитета К. Николаев
Секретарь Родькин
«Революционная мысль», № 9, 15 января 1918 г.

№ 5
Резолюция общего собрания крестьян села Ракиты
Ракитинской волости Омского уезда о поддержке
Советской власти
25 д е к а б р я

1 9 1 7 г.

Обсудив вопрос относительно выборов в Учредитель
ное собрание, все присутствующие постановили подать
свои голоса за партию социал-демократов (большеви1 Выборы в Учредительное собрание проводились в ноябре
1917 г. по партийным спискам, составленным до Октябрьской ре
волюции. Ввиду того, что Учредительное собрание отказалось обсу
дить «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа» и
подтвердить декреты II Всероссийского съезда Советов о мире, о
земле, о переходе власти к Советам, оно по решению ВЦИК 6 ян
варя 1918 г. было распущено.
2

З ак.

№

4265.

11

ков), как истинных борцов, защищающих интересы бед
нейшего класса Российского населения.
Кроме того, постановили выразить благодарность На
родным Комиссарам во главе с товарищем Лениным за
их смелую деятельность в борьбе за мир и за их отноше
ния к партии кадетов, которая есть злейший враг угне
тенного народа, которой нет места в Учредительном со
брании.
Председатель Н. Ардаков
Секретарь (подпись неразборчива)
«Революционная мысль», № 5, 9 января 1918 г.

№ 6

Резолюция митинга крестьян
Богословской волости Омского уезда
11 д е к а б р я 1 9 1 9 г.

Мы, крестьяне Богословской волости Омского уезда,
собравшись на митинг 11 декабря 1919 года в селе Бо
гословском и заслушав доклад инструкторов политотде
ла 51-й дивизии по текущему моменту и о задачах Со
ветской власти, постановили:
Мы выражаем нелицемерную благодарность нашему
дорогому вождю пролетариата тов. Ленину и другим в
полной уверенности, что паразиты трудового народа бо
лее не вернутся в освобожденную Сибирь1.
Шлем вслед проклятие всем паразитам, которые гра
били, насильничали, убивали невинных рабочих и кре
стьян за то, что эти товарищи не хотели служить контр
1 Период временного господства белогвардейцев и интервентов
научил крестьян Сибири распознавать своих друзей и врагов. Власть
штыка, кнута и нагайки, грабеж населения и издевательства вызы
вали протест и возмущение трудящихся. Они поднимались против
колчаковщины. Движение охватило самые отдаленные уголки Сиби
ри. После освобождения Сибири от колчаковщины и иностранной
интервенции трудовое крестьянство единодушно заявило, что един
ственной властью свободного народа является власть Советов.
12

революционерам. Нет места в наших крестьянских рядах,
кто является 'противником Советской власти.
Да здравствует освобожденная Сибирь!
Смерть капитализму!
«Омск в дни Октября и установления Советской власти». Омгиз,
1947, стр. 203.

№7
От конференции тружеников земли и представителей
сельревкомов Усть-Ишимского района Тарского уезда
3 января

1 9 2 0 г,

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА ЛЕНИНУ

Конференция тружеников земли и представителей
волсельревкомов Усть-Ишимского района Тарского уез
да горячо приветствует великого вождя русской социа
листической революции товарища ЛЕНИНА, как стойко
го борца за освобождение трудящихся всего мира от веч
ного гнета капитала. Мы, освобожденные труженики зем
ли в Сибири, заявляем, что возврата к старому нет и
всеми силами и средствами, имеющимися в наших руках,
будем бороться с врагами трудового народа всего мира,
Председатель Ивин
Секретарь Шумский
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 421, л. 212. Подлинник.
№ 8

Резолюция общего собрания Красноярского
сельского общества Александровской волости
Омского уезда
15 я н в а р я

1 9 2 0 г.

Приветствуем наших товарищей-освободителей из-под
ярма врагов революции товарищей красноармейцев и их
предводителей и вождя мирового пролетариата тов. Ле13

Да здравствуют освободители Сибири Красноар
мейское войско и их вожди!
Да здравствует III Коммунистический Интерна
ционал!
Да здравствует свобода, равенство и братство!
Да здравствует победоносный конец войны с бур
жуазией!
Да здравствуют 'большевики!
Да здравствует Российская Федеративная Советская
Республика!
Да здравствует мировой вождь пролетариата то й .
Ленин!

(Нина.

ГАОО, ф. 32, огт. 1, ед. хр. 46, л. 63. Подлинник.

№9
От войск Омского гарнизона
-

22

января

'1 9 2 0 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА ТОВ. ЛЕНИНУ

Войска гарнизона Омска в день пролетарского празд
ника — 22(9) января шлют Вам привет, великому, вож
дю мирового пролетариата, и клянутся кровью расстре
лянных в этот день рабочих и крестьян довести дело ра
бочей революции до победного конца,1.
Сиб. окружной военный комиссар
Марк ШиповЦГАОР СССР,
лента.

ф. 130, оп. 4, ед. хр. 420, л. 492. Телеграфная

1 В 1920 г. в освобожденном от колчаковцев и интервентов Ом
ске широко отмечалась XV годовщина первой русской революции
(1905—1907 гг.). На заводах и фабриках, в казармах и учреждениях
проводились собрания и митинги, посвященные этой дате. В эти дни
рабочие и красноармейцы обращались к В. И. Ленину с приветст
виями и давали ему клятву «кровью расстрелянных» довести дело
Социалистической революции до победного конца.
14

№ 10

От съезда представителей крестьянских и казачьих
ревкомов и сельских обществ Омского уезда'
31 я н в а р я

1 9 2 0 г.

СОВНАРКОМ

Съезд представителей крестьянских и казачьих рев
комов и сельских обществ Омского уезда, раз и навсегда
освобожденных Красной Армией из-под ненавистной вла
сти Колчака, приветствует рабоче-крестьянское прави
тельство Советской республики. Горький и преступный
опыт соглашательских партий привел нас к колчаковско
му рабству, « разбойничеству его командиров и атама*
нов. Разрушенные бежавшими бандами хозяйство И
транспорт и вызванный этим голод рабочих и крестьян
России накладывает на нас святую обязанность пред
революцией всеми силами и средствами прийти на по
мощь Советской власти по устройству народной жизни
на новых коммунистических началах. Пусть знают рабо
чие и крестьяне России, что нет иного пути к полной сво
боде, как только через Советы рабочих, крестьянских и
казачьих депутатов, охраняемых на фронтах революци
онной Красной Армией. 'Привет Вам, вождь пролетариа
та и беднейшего народа. Мы с Вами.
Председатель съезда Полюдов
ЦГАОР СССР> ф. 130, оп. 4, ед. хр. 425, л. 13. Подлинник.
№ 11

,

От первой Омской конференции РКП(б)
6 марта

1 9 2 0 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ

Первая Омская конференция РКП(б), собравшаяся
в первую годовщину III Коммунистического Интер
национала, шлет горячий привет вождю всемирного ре15

волющюмного пролетариата и основателю III Ин
тернационала тов. Ленину и заявляет, что приложит все
усилия в борьбе за укрепление Советской власти в осво
божденной Сибири и торжество .коммунизма во всем
мире1.
Да здравствует всемирная революция!
Да здравствует III Интернационал!
Председатель Беленький
Секретарь Краморов
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 428, л. 1.
лента.

Телеграфная

№ 12

От конференции трудового крестьянства и казаков
Омского уезда
!

7 м а р т а 1 9 2 0 г.
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВ. ЛЕНИНУ

Мы, жители Омского уезда, собравшиеся на конфе
ренцию, шлем трудовой крестьянский, казачий привет
вождю рабоче-крестьянской революции тов. Ленину. С
своей стороны готовы пойти на помощь рабочим центра
Советской республики всеми своими излишками хлеба,
сырья, помочь на подвозке топлива, расчистке путей и
1 С 3 гго 11 марта 1920 г. проходила Омская общегородская кон
ференция РКП(б), на которой присутствовало 310 делегатов. Кон
ференция открылась вступительной речью тов. Пермякова, посвя
щенной
годовщине
III
Коммунистического Интернационала.
/В. И. Ленин был избран почетным членом президиума конференции.
Омская общегородская партийная конференция обратилась с горя
чим приветом к вождю мирового пролетариата, основателю и руко
водителю Коминтерна В. И. Ленину.
16

всем тем, что будет способствовать торжеству труда и
объединению трудящихся города и деревни.
Да.здравствует трудовая революция!
Председатель Баранов
Секретарь Поляков
ЦГАОР СССР, ф. 130, ап. 4,
лента.

ед.

хр. 427, л.

18. Телеграфная

№ 13
От рабочих и красноармейцев, работающих
на восстановлении моста через Иртыш
6 апреля

1 9 2 0 г.

МОСКВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА ТОВ. ЛЕНИНУ

Рабочие и военные части, работающие на восстанови
лении иртышского моста, избрав в Омский совет членов
Российской Коммунистической партии шлют свой привет
дорогому вождю мирового пролетариата тов. Ленину и
заявляют, что пролетариат всего мира может выйти из
поставленного мировой буржуазией тупика только под
предводительством |Коммуиистической партии.
Председатель собрания Белкин
Комиссар иртышского моста Гутман
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, ед. хр.
лента.

430; л. 3. Телеграфная

№ 14
От Омского городского Совета рабочих
и красноармейских депутатов
А п р е л ь 1920

г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ

Сегодня наш большой праздник открытия Омского
Совета, избранного 52 тысячами избирателей, в составе
исключительно члены Коммунистической партии. Созна^
17

вая огромную ответственность, возлагаемую на нас этим
избранием, мы отдадим все силы, чтобы укрепить это до
верие трудящихся масс. Мы приветствуем дорогого и
верного вождя в день пятидесятилетия Вашего рождения
и уверены, что вместе с Вами увидим победу коммуниз
ма во всем мире.
Председатель временного президиума Смирнов
ЦГАОР СССР, ф. 130, ол. 4, ед. хр. 422, л. 33. Телеграфная
лента.

№ 15
От коммунистов особого отряда
51-й дизизии 5-й армии1
А п р е л ь 1 9 2 0 г.

Мы, коммунисты особого отряда 51-й дивизии б-й ар
мии, в день Вашего рождения шлем Вам свой товарище
ский привет из суровой Сибири. Поздравляем Вас, доро
гой учитель- с днем Вашего рождения и желаем Вам еще
на долгое время здравствовать на счастье нашей Роди
ны. Разделяет нас пространство, но твой факел, заж
женный тобой в наших сердцах, горит все ярче и ярче
и мы высоко будем держать наше Красное знамя, вру
ченное тобою нам. Будь спокоен, великий вождь, да не
помрачится твой добрый дух. Веди нас, мы с тобой.
■

Ячейка особой 51-й 5-й армии.
Командир он же военком Трофимов ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 422, л. 38. Телеграфная
лента.

1 51-я дивизия 5-й армии принимала участие в освобождении
Омска от колчаковцев и иностранной военной интервенции. Полит
отдел 51-й дивизии проделал большую работу среди крестьян осво
божденной Сибири — проводил собрания, митинги,
.
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№ 16

Постановление собрания делегатов
Юрьевской волости Калачинского уезда
Омской губернии
6 м а я 1 9 2 0 г.

Выслушав доклад тов. Барышева по текущему мо
менту, постановили единогласно вынести резолюцию тов.
Ленину и Красной Армии от обществ Юрьевской воло
сти, приветствуем Советскую власть и вождя тов. Лени*
«а, приветствуем доблестную Красную Армию, освобо
дившую «ас от лап буржуазии, .и заявляем, что готовы
всегда откликнуться на призыв Советской зласти, готовы
напрячь все силы на борьбу за создание лучшей жизни
трудящихся.
ГАОО,

ф. 547, оп. 1, ед. хр. 3, л. 9. Подлинник.

№ 17
От съездов работников военно-учебных заведений
Сибири
25 и ю л я

1 9 2 0 г.

МОСКВА, СОВНАРКОМ

25 июля открывшийся съезд военно-учебных заведе
ний Сибири приветствует Совет Народных Комиссаров и
клянется отдать все силы для борьбы против русских и
международных хищников во имя победы пролетариата
и торжества коммунистических идеалов.
Председатель ВУЧ К щ ^цкий
ЦГАОР СССР,
лента.
3

З ак.

№

4265.

ф. 130, оп. 4, ед. хр. 425, л. 62.
19

■равная '

№ 18

От первого Всесибирского съезда представителей
земотделов, коммун, артелей и рабочкомов
2 августа

1 9 2 0 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ

Первый Всесибирский съезд представителей земот
делов, коммун, артелей и рабочкомов совхозов, открыв
шийся 16 июля в Омске, приветствует Вас, дорогой наш
вождь, как борца за всемирное освобождение рабочего
класса и дает свои искренние заверения, что все Ваши
заветы в области переустройства сельского хозяйства на
социалистических началах вполне усвоены и проводятся
в жизнь как фундамент прочного вновь строящегося зда
ния социализма. При этом первый сибирский земельный
съезд заявляет, что поставленные Совнаркомом задачи
в области частичной колонизации Сибири в виде пересе
ления из центральных неурожайных губерний обещает
выполнить в полной мере по намеченным мероприятиям
наркомзема. Во-вторых, съезд заявляет, что трудовое
крестьянство Сибири примет все меры к выполнению по
ставленных задач по реализации урожая, и земотделы
Сибири, работая рука об руку с продорганами, обеспе
чат хлебом своих братьев пролетариев центральной Рос
сии и Западного фронта.
Председатель первого Сибирского
земельного съезда В. Соколов
Товарищ председателя Воронов
Секретарь Еремин
ЦГАОР СССР, ф. 130, он. 4, ед. хр. 421, л. 105.
Подлинник.
20

№ 19

От Пятой армии
15 а в г у с т а

1920

г.

ПРЕДСОВНАРКОМА ЛЕНИНУ
ПРЕД. ВЦИК КАЛИНИНУ
Сегодня 5-я армия празднует вторую годовщину сво
его существования и шлет горячий привет вождям все
мирного пролетариата. Пройдя четыре тысячи верст от
Волги до Байкала и уничтожив самого упорного врага
рабочей революции Колчака, 5-я армия вновь готова к
бою с хищниками мирового империализма.
Ждет приказа рабоче-крестьянской власти1:
Реввоенсовет Грязнов, Позерн, Гончаров
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 420, л. 38.
лента.

Телеграфная

№ 20

От первого губернского съезда Советов рабочих,
крестьянских, киргизских, казачьих и красноармейских
депутатов
16 с е н т я б р я

1 9 2 0 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, СОВНАРКОМ, ЛЕНИНУ

Первый Омский губернский съезд Советов рабочих,
крестьянских, киргизских, казачьих и красноармейских
депутатов от имени всего трудящегося населения при
ветствует Вас, вождя великой пролетарской революции,
в огне которой сгорели ненавистная нам колчаковщина,
1 5-я армия была образована в августе 1918 г. и входила в юж
ную группу советских войск на Восточном фронте. Части 5-й ар
мии, преследовавшие панически бегущие банды белогвардейцев, к
началу 1920 г. завершили окончательный разгром армии Колчака..
21

Деникин. Юденич, огнем которой до тла надо уничто
жить и врангелевщину и белопольскую панокую свору.
Мы слышим голос и видим братскую помощь между
народного пролетариата.
Мы отдадим все—и хлеб, и свои силы, и нашу жизнь
для окончательной победы во имя международной рес
публики Советов.
Председатель съезда Е. Полюдов
Секретарь Барышев
ЦГАОР СССР, ф. 30, оп. 4, ед. хр. 421, л. 136. Телеграфная
лента.
№ 21

От курсантов курсов красных учителей города
Калачинска
19 с е н т я б р я 1 9 2 0 г.
гI

МОСКВА, ЛЕНИНУ

Прослушав курсы красных учителей города Кала
чинска, приветствуем Вас как вождя пролетариата и
обещаем приложить все усилия в борьбе с безграмотно
стью и честно служить великому делу революции.
Курсанты
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 421, л. 202. Телеграфная
лента.
№ 22

От крестьянина деревни Красновки Михайловской
волости М. Гуторова
7 октября

1 9 2 0 г,

ПИСЬМО ВОЖДЮ НАШЕЙ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ТОВ. ЛЕНИНУ

Тов. Ленин, я хочу знать, что такое коммуна и что
такое артели или коллективы, так как устава нам, бед
някам, не дают, ораторы и организаторы не приезжают,
22

А кулаки говорят нам, что если запишетесь в артель, то
вас сейчас мобилизуют и отправят на позицию, а семей
ства останутся ни при чем и инвентарь вы не получите,
хотя и некому будет работать на нем. И еще кулаки кле
вещут на Советскую власть, говоря, что хлеб, который
сдают коммуны, в Россию не попадает. Поэтому я про
шу Вас выслать мне устав, когда Вы мне вышлете, то я
буду каждому объяснять политику Советской власти.
Извиняюсь, товарищ Ленин, что возможна моя здесь
ошибка, так как я самоучка и малограмотный, прошу
ошибки простить, ибо стараюсь за Советскую власть.

М. Гуторов
«Советская Сибирь», № 225, 7 октября 1920 г.

№ 23

’

Резолюция совещания председателей и секретарей
сельских советов, представителей продовольственных
органов и членов ячейки РКП(б) Юрьевской волости
Калачинского уезда
26 н о я б р я

1 9 2 0 г.

Заслушав доклад тов. Похотина но текущему момен
ту и принимая во внимание важность момента на фрон
те борьбы с 'Прислужниками капитала, постановили:
приветствовать славную Красную Армию и вождя про
летариата тов. Ленина, ведущего грудящиеся массы к
победе над капиталом, и желаем в самые ближайшие
дни закончить борьбу торжеством победы над врагом.
ГАОО, ф. 547, от. 1, ед. хр. 3, л. 18. Подлинник.

№ 24
Резолюция общего собрания граждан поселка
Черниговки Ново-Белозерской волости Омского уезда
18 ф е в р а л я

1921г.

. Заслушав доклад тт. Хромова и Вейтюк о текущем
моменте', вынесли следующую резолюцию: мы, гражда
не, собравшиеся (вырвано), .приветствуем победоносную
23

Красную Армию и обещаем поддержку в укреплении и
существовании власти Советов, а также приветствуем в
лице их председателя ВЦИК тов. Калинина и револю
ционного вождя пролетариата и беднейшего крестьянст
ва тов. Ленина.
,
ГАОО, ф. 457, оп. 1, ед. хр. 10, л. 15.
Подлинник.

№ 25
Резолюция общего собрания
граждан деревни Кругловой
Юрьевской волости
Калачинского уезда
28 ф е в р а л я 1921 г.

Выслушав доклад тов. Варламова «Что такое Совет
ская власть», постановили: приветствовать Российскую
Коммунистическую партию .в лице вождя пролетариата
тов. Ленина.
ГАОО, ф. 547, оп. 1, ед. хр. 21, л. 4.
Подлинник.

№ 26
Резолюция Ново-Белозерского волостного съезда
Советов крестьянских депутатов
Омского уезда
6 м а р т а 1921 г.

Заслушав доклад тов. Иванина о текущем моменте,
съезд крестьянских депутатов вынес следующую резолю
цию: «Поздравляем победоносную Красную Армию и
руководящую партию РКП (б), поздравляем также власть
Советов в лице председателя ВЦИК тов. Калинина'и
вождя пролетариата тов. Ленина. Обещаем в дальией24

шем всемерно поддерживать политику нашего прави
тельства по укреплению и восстановлению нашего разру
шенного хозяйства. Как победили гнет капитала, так по
бедим и разруху. Вперед на борьбу с разрухой!
ГАОО, ф. 457, оп. 1, ед. хр. 32, л. 84.
Подлинник.

№ 27
От совета Омского ветеринарно-зоотехнического
института
13 м а р т а

1921

г.

МОСКВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА ЛЕНИНУ

Совет Омского ветеринарно-зоотехнического инсти
тута в день торжественного открытия нового рассадника
ветеринарно-зоотехничеоких знаний ,, приветствует Вас
как выразителя воли народной и стража всех его куль
турных завоеваний.
Ректор Сапожников
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп, 5, ед. хр. 701, л. 39.
лента.

Телеграфная

№ 28
От общего собрания рабочих завода «Орел»
Омгубпродкома
21 м а р т а

1921 г.

МОСКВА, ЛЕНИНУ

Общее собрание завода «Орел» Омгубпродкома, опе
чаленное известием болезни тов. Ленина, шлет глубокое
соболезнование пожеланием скорейшего полного выздо
ровления на благо трудящихся.
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. В95, л. 13. Телеграфная
лента.
25

№ 29

От Бекишевского волостного бюро РКП (б)
28

марта

1 9 2 1 г.

МОСКВА ТОВ. ЛЕНИНУ

Бекишевокое волостное бюро РКП (б) вместе с сим
на Ваше имя отправило 4 пуда 20 фунтов сухарей через
пункт ст. Драгунской Тюменско-Омской железной дороги
для голодающих детей центра.
Председатель волбюро Андреев
.
Член волбюро Чупен
'
Секретарь (подпись неразборчива)
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 104, л. 2. Телеграфная лента.
№ 30

От курсантов первого выпуска
сибирских военно-топографических курсов
'
4

28 а п р е л я

1921г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ

Знания приобретены. Желание работать беспредель
но. Все впереди, и путь нам ясен.
Первый выпуск красных военных топографов
Сибирских военно-топографических курсов
ЦГАОР СССР, ф. ,130, оп. 5, ед. хр. 701, л. 57. Телеграфная
лента.
№ 31

От Омского городского Совета рабочих
и красноармейских депутатов
16 и ю н я ,1921 г.
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ

Омский горсовет нового созыва приветствует в Ва
шем лице дорогого товарища, учителя и (вождя, чья ге26

ниальная мысль уже много лет освещает путь междуна
родного пролетариата к его полной победе, а сильная и
твердая рука направляет по этому пути революционную
борьбу рабочего класса России, извещает об избрании
Вас омскими рабочими членом горсовета и горсоветом
его почетным председателем и просит принять это из
брание.
Президиум Омгорсовета
ГАОО, ф. 235, оп. 1, дело 6а, л. 5. Подлинник.

№ 32
От четвертого губернского съезда работников
земли и леса Сибири
6 декабря

1921 г.

МОСКВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ТОВ. ЛЕНИНУ

Мы, работники земли и леса Сибири, собравшиеся на
4-й Омский губернский съезд Всеработземлеса, руково
димые нашим дорогим вождем пролетариата республи
ки, от имени всего съезда выражаем нашу Вам проле
тарскую благодарность, вождю мирового пролетариата
тов. Ленину, за ту работу, которую Вы проделали с мо
мента взятия нашей судьбы под овое умелое руководство,
а также приветствуем все решения в области экономиче
ской жизни Республики. Мы, работники мест, надеемся,
что и мри новом курсе экономической политики Вы, под
держиваемые нами, сможете сделать все, чтобы осуще
ствить те принципы октябрьских завоеваний, которые
ценою рек крови нам достались.
Да здравствует III Интернационал!
Да здравствует культурный прогресс сельского хозяй
ства Республики!
Президиум съезда
ЦПА НМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 104, л. 8. Подлинник.
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№ 33

Резолюция Крестинского волостного съезда
Калачинского уезда Омской губернии
14 ф е в р а л я

1 9 2 2 г.

Заслушав доклад о внутреннем положении Совет
ской республики, постановили: всем единогласно поддер
живать Соввласть в связи с новой экономической полити
кой, дабы могла наша Соввласть более усилить свои
действия, чтобы с корнем уничтожить внешних и внут
ренних врагов и поднять наш красный флаг над нашими
головами. Возблагодарить нашего вождя тов. Ленина,
создавшего нам новый мир, и за освобождение от бур
жуазии и ее капитала.
ГАОО, ф. 264, оп. 1, ед. хр. 24, л. 4. Подлинник.

№ 34

'

От II Сибирского экономического совещания
1 июля

1 9 2 2 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ

Руководители хозяйственной работы Сибири, Сибревком, все представители губиаполкомов, губпрофсоветов,
губсовнархазав, губземотделов, губфинотделов, предста
вители отдельных хозяйственных предприятий, заканчи
вая работу II Сибирского экономического совещания, от
лица сибирского пролетариата и крестьянства шлют
Вам, Владимир Ильич, своему вождю мирового пролета
риата, пламенный привет и пожелание полнейшего вы
здоровления и скорейшего участия в делах нашего строи
тельства. Прошедший после I экономического совеща
ния год работы доказал, что пролетариат и крестьянство
Сибири сохранили свои старые революционные тради
ции. Выполнение продналога на 100%, вывоз хлеба и
зерна в голодающие губернии показывают сознатель
ность крестьянства и прежнюю героическую самоотвер28

женность пролетариев транспорта. Сибирское экономи
ческое совещание уверено, что руководимые и в будущем
Вашими, дорогой Владимир Ильич, указаниями, совета
ми и приказаниями рабочие и крестьяне Сибири выпол
нят все трудные работы, которые ложатся на плечи ра■боче-крестьянского государства в условиях тяжелой хо
зяйственной разрухи.
Сборник «Письма трудящихся к В. И. Ленину». Москва, 1960,
стр. Э81—082.

№ 35
Резолюция общего собрания
членов и кандидатов РКП (б)
линейного отдела ГПУ ст, Омск
7 августа

1 9 2 2 г.

Мы, члены РКП (б) ячейки ЛООКТО ГПУ, горячо
приветствуем нашего дорогого вождя -Владимира Ильи
ча с его выздоровлением. Желаем бодрости и здоровья
Ильичу, чтобы он снова мог стать у руля международ
ного корабля и вести человечество в царство комму
низма.
Мы глубоко уверены е том, что недалек тот день,
когда прилетит весть до Сибири, что наш любимый Иль
ич снова стал во главе революционной армии междуна
родного пролетариата.
Да здравствует мировой вождь пролетариата Влади
мир Ильич!
Да здравствует мировая революция!
Да здравствует братство рабочих и крестьян всего
элира!
Подлинный подписали:
Председатель собрания Беликов
Секретарь Мясниковик
ЦПА НМЛ, ф, 2, оп. 4, ед. хр. 104, л. 5.
Подлинник.
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№ 36

От второй Омской губернской конференции профсоюзов
2 с е н т я б р я 1 9 2 2 г.
,

МОСКВА, ПРЕДСОВНАРКОМА ТОВ. ЛЕНИНУ

Тов. Ленин, 2-я Омская губернская конференция
профсоюзов шлет Вам, вождю мирового пролетариата,
горячий привет и выражает пожелание скорее видеть
Вас на работе, вместе с тем конференция выражает на
дежду, что б-й Всероссийский съезд Союзов от лица про
летариата Советской республики смажет лично привет
ствовать Вас.
Председатель конференции Парамонов
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед_ хр.
лента.

296, л.

19. Телеграфная

№ 37
От молодежи Омутинского завода и окружающих
деревень
6 сентября

1 9 2 2 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВ. ЛЕНИНУ

Молодежь Омутинского завода, окружающих дере
вень, собравшись на торжественное заседание в юноше
ский день, шлет сердечный привет вождю мировой про
летарской революции Владимиру Ильичу Ленину. Ва
шим выздоровлением пролетарская революция вновь
имеет стальную руку, руководящую угнетенными масса
ми. Рабочая молодежь завернет тебя, дорогой Ильич,
что твое слово — закон, по первому твоему слову мы го
товы идти на решительный бой с капиталом.
30

Да здравствует вождь пролетарской революции Вла
димир Ильич Ленин!
Да здравствует мировая революция!
По поручению молодежи,
I

ответственный секретарь укома Демакоз

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 296, л. 98. Копия.

№ 38
От съезда уполномоченных райотделения Омского
губсоюза
10 с е н т я б р я 1 9 2 2 г.
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ

Съезд уполномоченных райотделения Омского губ
союза приветствует Вас, дорогой вождь тов. Ленин, по
случаю Вашего выздоровления и надеемся увидеть Вас
в скором времени на боевом посту, врученном Октябрь
ской революцией. Со своей стороны, как работники
кооперации, примем все усилия к развитию потребитель
ских коопераций — одна из видов борьбы с буржуазией
и как смычка рабочего класса с крестьянством.
Президиум съезда
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 96, л. 109. Копия.

№ 39
От четвертой партийной конференции 29-й дивизии
21 с е н т я б р я 1922 г.
МОСКВА, ПРЕДСОВНАРКОМА ТОВ. ЛЕНИНУ

4-я Дивпартконференция 29-й приветствует вождя
пролетарской революции и шлет уверения в своей стон31

кости и упорстве в достижении поставленных моментом
задач.
Президиум конференции.
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед.
лента.

хр. 303, л. 91. Телеграфная

№ 40
От Сибирского экономического совещания
21 с е н т я б р я 1922 г.

Сибирское экономическое совещание в составе предгубисполком а, членов Сибревкома, гу бпрод комие сэров,
завсубфин отделов, заслушав 'полученное сообщение по
радию о Вашем первом после болезни обращении к Все
российскому съезду профсоветов, горячо приветствует
Вас, Владимир Ильич, и от имени миллионов трудящих
ся Сибири опешит заверить Вас, что трудная работа,
которая предстоит в Сибири в деле взимания прод- иденналога, засева полей, восстановления хозяйства будет с
успехом выполнена.
Работники Сибири бодро смотрят в будущее. Эта'
бодрость увеличится, когда мы, из далеких краев Сиби
ри, почувствуем, что Вы снова стали за руль советского
корабля. Рабочий класс и крестьянство Сибири с него
дованием отвергает мысль о возврате собственности ка
питалистам и помещикам и, руководимые Вами, прило
жат все усилия к скорейшей победе над международным
капиталом.
Президиум СибЭКОСО
«Советская Сибирь», № 212,
21 сентября 1922 г..
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№ 41

От Сибирской высшей объединенной школы
ГУВУЗа РККА
Ранее 2 2 с е н т я б р я 1 9 2 2 г.

(

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ

Сибирская высшая объединенная школа ГУВУЗа на
общем собрании единогласно постановила избрать Вас
почетным слушателем артиллерийского отделения шко
лы.
Клянемся, что в грозный час наши пушки гак же |Метко и беспощадно будут бросать свои ядра в стан врага,
зажигая там огонь смерти, как Ваши мысли и дела за*
жгли огонь жизни в сердцах и умах трудящихся всего
мира. ■
Хотим, чтобы Ваше здоровье дышало той стальной
мощью, необходимость которой Вы внушаете нашей
молодой пролетарской технике на ее торжество и тре
пет буржуазии.
Начальник высшей военной школы Сибири Ф. Егоров
Военный комиссар Левин
«Письма трудящихся к В. И. Ленину». Москва, 1960, стр. 302.

№ 42
От пятой Омской губернской партийной конференции
29 с е н т я б р я 1 9 2 2 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ

Пятая Омская партийная губернская конференция,
начавшая свои занятия в духе полного единства и спло
ченности партийных рядов и уверенная также продол33

жить свою работу, горячо приветствует тав. Ленина и
радуется, что он уже выздоровел и приступил к работе.
Президиум Омгубпартконференции Кузнецов
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 296, л. 328. Телеграфная
лента.

№ 43

От волостного съезда представителей
рабочих и крестьян Белоусовской волости
Омского уезда
1 о к т я б р я 1 9 2 2 г.

'< ;

Белоусовский волостной съезд, прослушав доклад
райуполномоченного избиркома тов. Зальмеж о выздо
ровлении тов. Ленина — вождя всемирного пролетариа
та, шлет горячий привет и желает бодрости в работе на
международном и внутреннем франте. Вместе с тем
клеймит позором убийц и палачей рабочего класса —
партию соц. революционеров1.
Да здравствует штаб мировой революции в лице
Владимира Ильича Ленина!
ГАОО, ф. 182, оп.1, ед. хр. 76, л. 133_ Подлинник.
1 В июле—августе 1922 г. в Москве проходил судебный процесс
над правыми эсерами, изобличенными в террористической деятель
ности, контрреволюционных заговорах и вооруженных восстаниях
против Советской власти. Они также были изобличены в соучастии
в злодейском покушении на В. И. Ленина, убийствах М. С. Урицко
го и В. В Володарского.
Верховным трибуналом 12 главных виновников были приговоре
ны к расстрелу, а остальные — к различным годам строгой изоля
ции. Президиум ВЦИК, утвердив приговор, приостановил его ис
полнение с условием, что он будет приведен при первом же враж
дебном акте эсеров против Советской власти.
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№ 44

От четвертого Омского губернского съезда кожевников
2 о к т я б р я 1 9 2 2 г.
МОСКВА, ПРЕДСОВНАРКОМА ЛЕНИНУ

Дорогой Владимир Ильич. С великой радостью и с неменьшмм волнением 4-й Омский губернский съезд союза
кожевников выслушал Ваше письмо нашему верховному
органу 5нму Всероссийскому съезду союзов. Нетерпели
во ожидая Вашего скорейшего выздоровления и скорей
шего возвращения к рулю революции, Омский губерн
ский съезд союза кожевников от имени всех представ
ляемых рабочих торжественно клянется, что все силы
наши будут отданы на восстановление нашей промыш
ленности, на окончательную победу революции. Прими
те, дорогой Владимир Ильич, наш горячий пролетарский
привет.
По поручению 4-го Омского
губсъезда кожевников
Президиум
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6; ед. хр, 297, л. 23. Телеграфная лента.

№ 45
От съезда ответственных медицинских и политических
работников Запсибопса'
1

О м с к , 14 о к т я б р я

1 9 2 2 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПРЕДСОВНАРКОМА ЛЕНИНУ

Съезд ответственных медицинских и политических
работников Запсибопса счастлив приветствовать Ваше
выздоровление и начало работ на пользу дорогой Со
ветской России и мировой революции.
Президиум съезда
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 298, л. 41. Телеграфная
лента.1
1 Западно-Сибирского округа путей сообщения.
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№ 46

От пятого Омского губернского съезда профсоюза
совработников
16 о к т я б р я 1 9 2 2 г.
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ ТОВ. ЛЕНИНУ

5-й Омский губернский съезд профсоюзов совработ
ников приветствует Вас, дорогой Владимир Ильич, вы
здоровевшего и вновь взявшего на себя гигантскую за
дачу — руководства борьбой нового мира со старым.
Наши слабые порознь, но непобедимые в массе силы
клянемся целиком отдать для победы. Мы свято пом
ним лозунг: крепкий аппарат управления — мощь Со
ветской республики, и кровопролитной упорной работой
этот аппарат поможет создать, тем самым укрепляя
первое в мире рабоче-крестьянское государство, приб
лижая час всемирной социалистической революции.
Президиум съезда
ЦПА НМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 104, л. 3. Подлинник.

№ 47
От Благодаровского волостного съезда Советов
Омского уезда
30 о к т я б р я 4 922

г.

Заслушав доклад райуполномоченного избиркома о
выздоровлении вождя революции тов. Ленина, волост
ной съезд шлет сердечный привет и желает бодрости и
успеха в работе. Одновременно клеймит позором убийц
рабочих, коими являются социал-революционеры.
Да здравствует вождь мировой революции Влади
мир Ильич Ленин!
ГАОО, ф. 150, оп. 1, ед. хр. 22, л. 107. Подлинник.
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№ 48

От студентов, преподавателей и сотрудников
коммунистического университета Сибири
30 о к т я б р я

1922

г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ

Мы, студенты, преподаватели и сотрудники комму
нистического университета. Сибири1, собравшись .на тор
жественное празднование — открытие университета,
шлем Вам горячий привет из далекой Сибири и поже
лания еще долго быть Вам на посту рулевого всемир
ной пролетарской революции. Даем честное наше ком
мунистическое слово, что мы сумеем быть верными и
преданными членами нашей пролетарской коммуны.
Председатель студентов Пикитов
Ректор университета Шевелев
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 303, л. 1|82. Телеграфная
лента.

№ 49 -

‘

От четвертого Омского губернского съезда Советов
15 д е к а б р я

1 9 2 2 г,

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПРЕДСОВНАРКОМА ЛЕНИНУ

' 4-й Омгубсъезд Советов приветствует Вас как вож
дя пролетарских масс всего мира. Мы верим, что под
Вашим руководством мы быстра выйдем из хозяйствен
ного тупика на светлый простор здоровой жизни.
Председатель губисполкома Полюдов
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 305, л. 153. Копия.
1 Коммунистический университет Сибири был создан на базе
Сибирской партийно-советской школы в Омске в 1920 г.
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№ 50

От торжественного собрания омских водников
12 ф е в р а л я

1 9 2 3 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВ. ЛЕНИНУ

Дорогой Владимир Ильич! Омские водники, собрав
шись на торжественное заседание по случаю 5-й годов
щины Союза1 и национализации флота, шлют тебе,
вождю мировой революции, свой горячий привет и обе
щание направить все свои силы на укрепление и разви
тие Сибирского флота на пользу Советской власти и
мировой революции.
Президиум
Предрайкомвода Черепанов
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, ед. хр. 99, л. 5. Телеграфная лента.

№ 51
От общего собрания научных работников, студентов,
рабочих Сибсельхозакадемии и представителей
губернских учреждений
27 ф е в р а л я

1923

г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ

Общее собрание научных работников, студентов, ра
бочих Сибсельхозакадемии и представителей губерн
ских учреждений в день пятилетия Сибакадемии горя
чо приветствуют вождя пролетариата, великого просве
щенного поборника науки, свободы, демократии и вы
ражает полную готовность принести все силы и знания,
опыт служению советской культуре, восстановлению ор
ганизации сельского хозяйства.
Ректор Ишмаев
ЦГДОР СССР, ф. 130, оп. 7, ед. хр. 191, л. 153. Телеграфна»
лента.
1 Союз водников в Омске был создан в начале 1616 г.
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№ 52

От Больше-Муртинской районной беспартийной
крестьянской конференции Омской губернии
1 марта

1923

г.

МОСКВА, ПРЕДСОВНАРКОМА ТОВ. ЛЕНИНУ

Дорогой Владимир Ильич! Больше-Муртинская рай
онная крестьянская беспартийная конференция шлет
Эам из глухого уголка далекой Сибири свой товарище
ский привет. Знаем, верим и надеемся, что под Вашим
просвещенным руководством наша рабоче-крестьянская
Республика с честью выйдет из всех затруднений, как
бы тяжелы они ни были, и приведет всех трудящихся
всего мира к полной победе их над своими вековыми
угнетателями.
Предрайконференции Чурин
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, ед. хр. 197, л. 371. Копия.
№ 53

От четырнадцатого Омского губернского съезда
транспортных рабочих
15

м а р т а 19'2 3 г.

14-й Омский губернский съезд транспортных рабо
чих местного транспорта в юбилейный день 25-летия
РКП (б), приветствуя Вас, дорогой тов. Ильич, желает
видеть Вас здоровым 1на ответственном посту мирового
вождя рабочего класса в его борьбе с вековым врагом—
буржуазией.
Предсъезда Орлов
Член президиума Оппонченко
Секретарь Стеренцев
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 1174, л. 60. Телеграфная
лента.
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№ 54

4

От первого, второго и третьего райкомов РКП(б^
Омска

20 марта

1923

г»

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЛЕНИНУ

Первый, второй, прений партрайкомитеты Омска в.
день юбилея партии от массовых собраний шлют при
вет неутомимому борцу за дело рабочего класса нашему
дорогому Ильичу, пожелаем выздоровления на страх
врагам и радость пролетариату.
Секретарь Омгубкомпарта Баранов:
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, ед. хр. 191, л. 157.
Телеграфная лента.

№ 55
От пятой губернской конференции строителей Омска
21 м а р т а

1 9 2 3 г_

ТОВ. ЛЕНИНУ

5-я губконференция строителей Омска, узнав о Ва
шей болезни, шлет свое горячее пожелание скорейшего
выздоровления, чтобы вновь видеть Вас на славном бо
евом посту.
Председатель Губконференции
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 104, л. 6.
Телеграфная лента.
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№ 56

От торжественного собрания фабзавкомов, месткомов
и представителей рабочих от станка
•

22 марта

1

1 9 2 3 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА
ТОВ. ЛЕНИНУ

Пролетариат Омской губернии в лице фабзавкомов,
месткомов и представителей рабочих от станка в 25-лет
ний юбилей РКП (б) шлет горячий привет великому
борцу за освобождение трудящихся всего мира тов. Ле
нину с пожеланием скорейшего выздоровления на благо
всего пролетариата.
Председатель торжественного собрания
Алтайцев
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, ед. хр. 197, л. 375. Копия.

№ 57
Постановление общего собрания
граждан поселка Ново-Любинска
Любинской волости Омского уезда
28 м а я

1 9 2 3 г.

На' имеющиеся у нас 3 000 рублей и собрав путем
самообложения еще 5 000 рублей, построить школу 1-й
ступени имени нашего пролетарского вождя Владимира
Ильича.
ГАОО, ф. 150, оп. 1, ед. хр. 54, ж 489. Подлинник.
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№

58

Резолюция расширенного заседания Вятского волисполкома Тарского уезда
12 и ю л я

1 9 2 3 г.

Мы, делегаты волостного съезда Советов Вятской
волости, заслушав доклад тов. Коноплина о междуна
родном положении, единодушно постановили: послать
привет от всего населения волости вождю тов. Ленину
и нашему Советскому правительству. Одобрить дейст
вия Советской власти по отношению иностранного ка
питала, стремящегося к разрушению нашего сельско
го хозяйства, а также и всего народного достижения и
посягающего на жизнь нашего вождя. Клеймим позо
ром убийц тов. Воровского. Принимая во, внимание по
сягательство на Советскую власть со стороны иност
ранного капитала и необходимость напряжения всех сил
для восстановления разрушенного хозяйства, и в част
ности сельского, обращая внимание на уроки Париж
ской Коммуны и Болгарии, считаем святым .долгом со
хранить и усилить союз между деревней и городом, кре
стьянством и рабочими, как необходимое условие мощи
Советской власти. Заявляем, что мы стоим за мирный
труд, но на всякого нарушающего, этот труд всегда го
товы пойти с оружием в руках.
ГАОО, ф. 197, оп, 1, ед. хр. 2, л. 29. Подлинник.
№ 59
От курсантов, красноармейцев, командного, админист
ративного, политического и преподавательского состава
3-их Омских кавалерийских курсов
25 с е н т я б р я

19 2 3 г.

ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ И ПРОРОКУ КОММУНИЗМА
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ

Мы, курсанты, красноармейцы, командный, админи
стративный, политический и преподавательский состав
3-их Омских кавалерийских курсов, в торжественный
42

день выпуска красных командиров приветствуем Вас. В
эпоху великой борьбы труда с капиталом и за шесть
лет существования Советской власти, несмотря ни на
какие условия, Вы твердо стоите на своем посту у ру
ля мощного корабля диктатуры пролетариата и уме
лою рукою направляете его по фарватеру между ри
фами — капиталистическими странами.
Корабль, руководимый Вами, своим острым килем
разрезает и отбрасывает бушующие волны мировой ре
акции. Никакая буря житейской волны не в силах сло
мить Вашу волю. Вы со своей чуткой душой предугада
ли надвигающиеся штормы клеветы на Советские рес
публики, умело и 'овоев'ремен'но разоблачали ложь бур
жуазии. Для людей, идущих с Вами по одной дороге,
Вы были и есть учитель, вождь и отец. В самые крити
ческие минуты существования Советской власти Вы
спокойно оставались на своем посту, бичуя всех измен
ников делу пролетариата, убеждая колеблющихся и не
верующих в силу революции, уговаривая малодушных.
Своей работой вы заслужили полную любовь пролета
риата всего мира, но в то же время и ожесточенную
ненависть буржуазии... Естественно, буржуазия всяче
ски желает уничтожить Вас и подговаривает людей на
убийство, и вот Вы ныне лежите на одре болезни, как
следствие гнусной работы буржуазии. С Вашей болезнью
буржуазия почувствовала большие силы и вновь подни
мает знамя похода против рабочих, а главньщ образом,
против Советской Республики. Она убивает наших пред
ставителей, захватывает наши земли, лишь бы вызвать
нас на войну. В такой момент, когда в воздухе вновь
пахнет порохом, мы, курсанты, красноармейцы и ко
мандно-политический состав, внимательно следим за
событиями. Мы надеемся, что Вы вновь будете на сво
ем посту у руля правления и поведете нас к оконча
тельной победе над капиталом. Мы, в свою очередь, по
первому зову, как один, кинемся на защиту Октябрь
ских завоеваний.
Да здравствует наш великий вождь и лоцман ко
рабля диктатуры пролетариата Владимир Ильич Ле
нин!
Военный комиссар Элиасберг
Ответственный организатор бюро Лапшин
Сб. «Письма трудящихся к В. И. Ленину». М., 1960, стр. 417—418.
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№ 60

Из протокола общего собрания крестьян села Лозовое
Ярмоклеевской волости Омского уезда
2 1 октября

1923

г.

Заслушав доклад тов. Огороднего о текущем мо
менте, постановили:
Горячо приветствуем наше рабоче-крестьянское пра
вительство во главе с нашим вождем тов. Лениным, обе
щаем всегда его поддерживать, чем мы сможем, а так*
же шлем горячее пожелание нашим заграничным то
варищам в Германии, Болгарии1 и других странах.
ГАОО, ф. 176, оп. 1, ед. хр. 32, л. 49. Подлинник.

№ 61

Из протокола собрания Ново-Екатериновской
комячейки РКП (б) совместно с гражданами села
4 ноября

1923

г.

Постановили: избрать почетным председателем дан
ного собрания тов. Ленина и послать ему приветствен
ную телеграмму.
Общее собрание, учитывая важность выставки в де
ле восстановления сельского хозяйства, выражает бла
годарность вождю революции за одержанные победы
на всех фронтах и шлет горячий привет вождю револю
ции и желает полного и скорейшего выздоровления вож
дю мирового пролетариата тов. Ленину.
ГАОО, ф. 468, оп. 1, ед. хр. 20, л. 334. Подлинник.
1 В 1923 г. в Германии развернулось массовое революционное
движение. В Саксонии и Тюрингии были созданы рабочие прави
тельства. В Гамбурге под руководством Э. Тельмана произошло
вооруженное восстание. В сентябре 1923 г. в Болгарии началось
антифашистское восстание, которое охватило почти всю страну. В
некоторых районах повстанцы захватили власть (округ Братца,
Разлог и др.). Для руководства восстанием компартией Болгарии
был создан военно-революционный комитет во главе с Г. М. Ди
митровым и В. П. Колэровым. 'Однако правительству при поддерж
ке международной реакции удалось разгромить силы восставших.
44

№ 62

Резолюция торжественного заседания
Одесского волисполкома Омского уезда
7 ноября

1 9 2 3 г.

Торжественное заседание Одесского волисполкома с
представителями от местных крестьян и рабочих в тор
жественный день праздника освобождения трудящихся
громко заявляет, что Советская Республика крепка сою
зом рабочих и крестьян и всяким противникам мировой
контрреволюции всегда готова дать сокрушительный
отпор.
Торжественной заседание шлет братский привет гер-манским рабочим и крестьянам, трудящимся всего ми
ра, III Коммунистическому Интернационалу и истинно
му руководителю трудящихся, вождю Ленину. Дорого
му Ильичу пожелаем скорейшего укрепления своего
здоровья.
Д а здравствует союз рабочих и крестьян — опора
диктатуры пролетариата!
Смерть буржуям, фашистам, палачам!
ГАОО, ф. 150, оп. 1, ед. хр. 235, л. 36. Подлинник.

№ 63

Резолюции Камышинского волостного съезда сельских
делегатов Калачинского уезда Омской губернии
9 ноября

1 9 2 3 г.

Заслушав доклад тов. Ушакова об Октябрьской ре
волюции, съезд заявляет, что в революции огромна роль
личности и партии — в победе Октябрьской революции
на девять десятых дело рук многообожаемого нашего
любимого вождя Владимира Ильича Ульянова-Ленина.
И сейчас мы знаем, что наш вождь поправляется пос
ле продолжительной болезни, которая грозила ему
смертью, но теперь, благодаря своему крепкому орга
низму, Ильич победил болезнь и выздоравливает.
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Так же как наш вождь тов. Ленин победил болезнь,
так же и мы победим всех врагов в интернациональной
борьбе за власть Советов, за мир коммунизма.
Единый фронт, единодушие 'свидетельствует о соли
дарности трудящихся масс, о их готовности к решитель
ной схватке за мир социализма.
Да здравствует Ильич, который сумел раньше нас
заглянуть в будущее, призвал -и новел нас на решитель
ное выступление за полное освобождение трудящихся
всего мира и через пролетарскую диктатуру в мир ком
мунизма.
ГАОО, ф. 46, оп. I, ед. хр. 51, лл. 29—30. Подлинник.

№ 64
От гарнизонной конференции красноармейцев
города Омска
27

декабря

1923

г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВ. ЛЕНИНУ

Дорогой тов. Ленин, красноармейская конференция
гарнизона военного округа г. Омска, собравшаяся в
конце первых учебных сборов 12-й стрелковой дивизии
перед отъездом вновь по домам, шлет тебе, дорогому
вождю, горячий привет. Пробыв сборы, мы убедились
в правильности перехода Красной Армии к терформированию.
Терформирования не только укрепляют мощь наше
го союза республик, но и союз рабочего с крестьяни
ном.
Желаем тебе, дорогой Владимир Ильич, скорейшего
выздоровления.
Председатель Красноармейской конференции
И. Б узилов
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 166, л. 173. Подлинник.
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№ 65

От учащихся омских школ второй ступени
имени Лобкова и памяти Парижской Коммуны
;

31 д е к а б р я

1 9 2 3 г,

МОСКВА, СОВНАРКОМ, ЛЕНИНУ

Мы, учащиеся Омских школ второй ступени имени
Лобкова и памяти Парижской Коммуны, собравшиеся
31 декабря на вечере сближения школ, в этот великий
день создания СССР1 шлем Вам, дорогой Ильич, свои
горячие юношеские приветы и, в шадежде на Ваше ско
рое выздоровление, готовы по первому Вашему зову
выступить на смену старших бойцов за коммунизм. Бод
ро ждем, когда вождь и учитель пролетариата снова
поведет его по победному пути к мировому Союзу Со
ветских Социалистических Республик.
Председатели ученических организаций:
Коряков, Щекотов
ЦПА НМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 166, л. 83. Телеграфная лента.
№ 66

Резолюция Богословского волостного съезда Советов
Омского уезда
9 января

1 9 2 4 г.

Приветствуем приезд делегатов для установления
шефства от Омского лолиттехиикума, так как считаем
смычку города с деревней самым важным фактом для
трудящихся и с благодарностью принимаем их шефство.
Пусть крепнет наша смычка!
Шлем привет основателю смычки тов. Ленину.
ГАОО, ф. 150, оп. 1, ед. хр. 205, л. 37. Подлинник.
1 Союз Советских Социалистических Республик образован 30
декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов.
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№ 67

От Ольгинского волостного партийного съезда
Омского уезда
Я н в а р ь 1 9 2 4 г_
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Ольгинский съезд, заслушав сообщения о здоровьеЛенина, шлет горячий привет мировому вождю, поже
лания окончательного выздоровления. С трепетом ждем
того момента, когда снова своим гениальным пролетар
ским чутьем поведет пролетариат к мировой победе, за
ставит встрепенуться мировых хищников, которым бес
спорно бьют последние часы.
Да здравствует единая Коммунистическая партия,,
ее вождь Ленин!
Волостной партийный съезд1
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 104, л. 7. Копия.
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