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Время не властно над В. И. Лениным, ибо его идеи 
и дела бессмертны. Память о нем переживет века и тысяче
летия. Человечество будет вечно признательно за его само
отверженную борьбу против капитализма, за освобождение 
трудящихся от ига эксплуатации.

Изучение богатейшего идейного наследия Владимира 
Ильича, его практической революционной деятельности по 
осуществлению социалистической революции, а затем по 
руководству первым в мире советским государством, в част
ности, по руководству хозяйственным и культурным строи
тельством имеет большое практическое значение в комму
нистическом воспитании подрастающего поколения в совре
менных условиях, когда партия настойчиво осуществляет 
стратегию ускорения социально-экономического развития 
советского общества.

Публикация ленинских документов, воспоминаний и 
материалов о нем обогащает теоретическую сокровищницу 
научного коммунизма, показывает многогранность личности 
В. И. Ленина не только как гениального теоретика, но и как 
выдающегося революционера, партийного и государствен
ного деятеля, раскрывает его тесные связи с широкими 
трудящимися массами различных уголков нашей необъят
ной страны.

Бесконечно дорого имя Ленина и трудящимся нашей 
Оренбургской области. Они никогда не забудут того, как 
в начале XX века ленинские идеи указали им верный 
путь социального и национального освобождения, воспитали 
из передовых рабочих и трудящихся крестьян тысячи рево
люционеров, беззаветно боровшихся за победу Советской 
власти. Они с благодарностью помнят, какую неоценимую 
помощь оказал В. И. Ленин труженикам Оренбуржья в их 
борьбе с Дутовым и Колчаком в период гражданской войны, 
мысленно обращаются к вечно живому Ленину, гениальному 
мыслителю и революционеру, осуществившему грандиозные 
преобразования Родины.

В сборнике «В. И. Ленин и Оренбуржье» собраны почти 
все выявленные по настоящее время произведения, доку
менты и материалы, отражающие связи Владимира Ильича 
с краем, а также воспоминания оренбуржцев, в разное 
время встречавшихся с В. И. Лениным, слышавших его. 
В конце сборника дается хроника событий, отражающая 
связь В. И. Ленина с Оренбуржьем и трудящихся области 
с Владимиром Ильичем.

Сборник состоит из четырех разделов. В первом публи
куются телеграммы и другие документы В. И. Ленина, 

4



относящиеся к Оренбуржью, причем не только написанные, 
но и подписанные им (последние отмечены звездочками). 
Второй раздел включает письма, телеграммы и приветствия 
в адрес В. И. Ленина от различных организаций и отдель
ных граждан Оренбургской губернии. В третьем разделе 
приводятся воспоминания оренбуржцев, встречавшихся с 
Владимиром Ильичем или слышавших его выступления. 
Четвертый раздел составляет хроника событий по теме сбор
ника. Документы внутри разделов расположены в хроно
логическом порядке.

Ленинские документы, хронологические сведения, по
мещенные в сборнике, позаимствованы из Полного собрания 
сочинений В. И. Ленина, Биохроники В. И. Ленина, Ленин
ских сборников, «Декретов Советской власти» и других 
изданий. Документы из Оренбуржья к В. И. Ленину вы
явлены в различных печатных изданиях, в периодической 
печати и архивах.

В тех случаях, когда документ публикуется не пол
ностью, заголовок документа начинается со слов «Из»..., 
а в тексте в местах пропуска ставится отточие. Недостающие 
буквы, части слов и слова даны в квадратных скобках. 
Резолюции и пометы В. И. .Ленина на телеграммах выде
лены шрифтом. Хронологические даты до 1(14) февраля 
1918 года отмечаются двойным стилем (старым и новым), 
а после 14 февраля 1918 года только новым стилем. В доку
ментах В. И. Ленина сохранена авторская дата в том месте, 
где она им поставлена. Необходимые примечания даны в 
конце соответствующих страниц с пометой «Ред.»

Читатель должен иметь в виду, что Оренбург с осени 
1920 по 1925 год являлся столицей Киргизской (Казах
ской) АССР. Составитель и редколлегия сочли необходи
мым включить в сборник документы, относящиеся к Бузу
лукскому и Бугурусланскому уездам Самарской губернии, 
которые с 1934 года вошли в состав Оренбургской области.

Научно-справочный аппарат включает предисловие, 
перечень использованных источников.

Редколлегия и составитель выражают сердечную благо
дарность за оказанную помощь сотруднику Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС доктору исторических 
наук Р. М. Савицкой.



ДОКУМЕНТЫ В. И. ЛЕНИНА

1 
ИЗ ПИСЬМА ИЗ САМАРЫ*

* Предположительно письмо послано В. В. Водовозову, который в 
сентябре 1892 года переехал из Самары в С.-Петербург.— Прим, редкол
легии журнала.

** Ничего нового (лат.).

Самара. 24/XI [18] 92.
Все откладывал писать Вам — думал, что можно будет 

вскоре написать нечто больше, чем nil novi**,  но оказывает
ся, что ждать придется, пожалуй, слишком долго.

Здесь ходят разговоры о земском начальнике Бугу
русланского (?) уезда, местном помещике и дворянине 
Аксакове. В прошлый неурожайный год он взялся поставить 
хлеб управе. Управа поручила ему же выдать хлеб крестья
нам, и хлеб был выдан — качества совершенно невозмож
ного, гнилой, с червями. Протесты кр[естья]н были остав
лены без последствий. Дело получило законный ход, к про
курору,— начато было следствие. Говорят теперь, что дело 
это замято.

Может быть,—и Вы еще .слыхали об этом происше
ствии?

Тут все еще нуждается в подтверждении: слухи самые 
противоречивые (другие говорят, следствие производится), 
и источники их не проверены. Намерен постараться раз
узнать дело.

В. У [ЛЬЯ НОВ] 
«Вопросы истории КПСС», 1966, № 3, с. 3—4.

2
ИЗ КНИГИ 

«РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ»
Из главы III. Переход землевладельцев от барщинного 

хозяйства к капиталистическому
Из § IX. Наемный труд в земледелии

Мы переходим теперь к главному проявлению земледель
ческого капитализма — к употреблению вольнонаемного 
труда. Эта черта пореформенного хозяйства всего сильнее 
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проявилась на южных и восточных окраинах Европейской 
России, проявилась в том массовом передвижении сельско
хозяйственных наемных рабочих, которое известно под име
нем «земледельческого отхода»...

Громадные передвижения наших крестьян в поисках 
за работой по найму отмечены давным-давно нашей литера
турой...

Главный район прихода земледельческих наемных рабо
чих — губернии Бессарабская, Херсонская, Таврическая, 
Екатеринославская, Донская, Самарская, Саратовская (юж
ная часть) и Оренбургская...

Из главы IV. Рост торгового земледелия

Из § II. Район торгового зернового хозяйства
Этот район обнимает южную и восточную окраину Евр. 

России, степные губернии Новороссии и Заволжья. Земле
делие отличается здесь экстенсивным характером и громад
ным производством зерна на продажу. Если мы возьмем 
8 губерний: Херсонскую, Бессарабскую, Таврическую, Дон
скую, Екатеринославскую, Саратовскую, Самарскую и Орен
бургскую, то окажется, что в 1883—1887 гг. здесь приходи
лось на население в 13 877 тыс,—41,3 миллиона четвертей 
чистого сбора зерновых хлебов (кроме овса), т. е. более 
четверти всего чистого сбора по 50 губ. Евр. России. Всего 
более сеется здесь пшеницы — главного экспортного хлеба*.  
Земледелие здесь развивается всего быстрее (сравнительно 
с другими районами России), и эти губернии оттесняют 
на второй план среднечерноземные губернии, первенство
вавшие раньше...

* Кроме Саратовской губ. с 14,3% пшеничных посевов, в осталь
ных названных губерниях мы видим 37,6—57,8% пшеничных посевов.— 
(Прим. В. И. Ленина).

Написано в 1896—1899 гг. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 232—233, 252.

Опубликовано в 1899 г.

3
ИЗ РАБОТЫ «ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Из главы II.Отношение к кризису и к голоду

... До массовых жертв голода и кризисов хозяевам капи
талистического государства так же мало дела, как мало дела 
паровозу до тех, кого он давит на своем ходу. Мертвые 
тела тормозят колеса, поезд останавливается, он может 
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даже (при чересчур энергичных машинистах) сойти при 
этом с рельсов, но он во всяком случае продолжает, после 
тех или иных задержек, свой путь. Вы слышите о голодной 
смерти и разорении десятков и сотен тысяч мелких хозяев, 
но в то же время вы слышите и о прогрессах отечествен
ного земледелия, об успешном завоевании иностранного 
рынка российскими помещиками, отправившими экспеди
цию русских сельских хозяев в Англию, о расширении 
сбыта улучшенных орудий и распространении травосеяния 
и проч. Для хозяев русского земледелия (как и для всех 
капиталистических хозяев) усиление разорения и голодовки 
есть не более как маленькая временная задержка, на кото
рую они почти и не обратят внимания, если голодающие 
не заставят обратить на себя внимания. Все идет своим 
чередом,— даже спекуляция по продаже земель той части 
хозяев, которую образуют зажиточные крестьяне.

Вот, напр., Бугурусланский уезд Самарской губернии 
объявлен «неблагонадежным по урожаю». Значит, разоре
ние массы крестьянства и голодовка достигли здесь самой 
высокой степени. Но бедствие массы не только не мешает, 
а как будто бы даже содействует укреплению хозяйствен
ной позиции буржуазного меньшинства крестьянства. Вот 
что мы читаем о том же уезде в сентябрьской корреспонден
ции «Русских Ведомостей» (№ 244):

«Бугурусланский уезд Самарской губернии. Злобою дня 
у нас являются повсеместный быстрый рост цен на землю 
и огромная спекуляция ею, вызванная этим ростом. Всего 
каких-нибудь 15—20 лет тому назад прекрасные долинные 
земли шли здесь по 10—15 руб. за десятину: были мест
ности, удаленные от железной дороги, в которых всего три 
года назад цена 35 руб. за десятину считалась высокой 
и только за самую лучшую землю с великолепной усадьбой 
и базаром было однажды заплачено 60 руб. за десятину. 
Теперь же за худшую землю дают 50—60 руб., а за лучшие 
земли цена поднялась до 80-ти и даже до 100 руб. за деся
тину. Спекуляции, вызванные этим ростом цен на землю,— 
двух родов: во-первых, это — скупка земли для немедленной 
же перепродажи (есть случаи, что земля покупалась по 
40 руб. и через год перепродавалась местным крестьянам 
по 55-ти руб.); продают обыкновенно те помещики, которым 
или неохота, или уже некогда возиться с проволочками 
и формальностями продажи земли крестьянам через Кресть
янский банк, покупают же купцы-капиталисты и перепро
дают тем же местным мужикам. Во-вторых, разного рода 
многочисленные посредники занимаются всучиванием 
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крестьянам из дальних губерний (преимущественно мало
российских) всякого рода неудобной земли, за что полу
чают от владельцев имений недурные проценты (от 1-го до 
2-х руб. за десятину). Из сказанного уже видно, что глав
ный объект земельной спекуляции — крестьянин, и на его 
жажде земли основывается вся эта невообразимая и необъ
яснимая простыми экономическими причинами скачка цен 
на землю; конечно, сыграли роль и железные дороги, но не 
такую, так как главным покупателем земли у нас остается 
крестьянство, -для которого железная дорога — фактор да
леко не первостепенный».

Эти цепкие «хозяйственные мужички», так жадно вкла
дывающие свои «сбережения» (и награбления) в покупку 
земли, неминуемо доконают и тех из малоимущих крестьян, 
которые еще уцелели от теперешней голодовки...
Написано в октябре 1901 г. Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 5, с. 324-325.
Впервые напечатано в декабре 1901 г.
в журнале «Заря» №2—3.

4
ИЗ КОНСПЕКТОВ ЛЕКЦИЙ 

«МАРКСИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
НА АГРАРНЫЙ ВОПРОС В ЕВРОПЕ 

И В РОССИИ»
Написано ранее 10 (23) февраля 1903 г.

Разложение крестьянства

Способы изучения его (внутри общины).
Основные симптомы его: «Развитие капитализма» 81 

(14 признаков 2 — и 12 + )
Разбор каждого признака с некоторыми примерами
(Маслов покупка земли крестьянами выписка)
Contra Вихляев с. 108. Обезлошадение, «статика» и «дина
мика» .
Выводы = ме л кая буржуазия. («Развитие капитализма» 
115, п. 2).
Общие итоги по данным конской переписи
(«Развитие капитализма» 92).
Районы разложения: Юг России,
молочное хозяйство, Амур
(Маслов 324), Оренбургская (325
Маслов), сибирское маслоделие.
(где только крестьянину лучше, 
там и разложение)

Аграрный строй Рос
сии. Если б только 
капитализм, не надо 
бы аграрной про
граммы (Энгельс,
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внутренние тенденции к разложе- Бёттгер). Но... остат- 
нию ки крепостничества.

Впервые напечатано в 1932 г. в Ленин- В. И. Ленин. Тетради по аграрному вопросу. 
ском сборнике XIX. 1900—1916 гг. М., 1969, с. 22.

5
ИЗ КНИГИ «АГРАРНАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ В ПЕРВОЙ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГОДОВ»

...Казачьи земли сейчас представляют из себя настоящую 
муниципализацию. Большие области принадлежат отдельно
му казачьему войску: Оренбургскому, Донскому и т. д. 
Казаки в среднем имеют по 52 дес. на двор, крестьяне — 
по 11 дес. Кроме того, Оренбургскому войску принадлежит 
1 1/2 миллиона дес. войсковых земель, Донскому — 1,9 млн. 
дес. и т. д. На почве этой «муниципализации» развиваются 
чисто феодальные отношения. Эта, фактически существую
щая, муниципализация означает сословную и областную 
замкнутость крестьян, раздробленных различиями в разме
рах землевладения, в платежах, в условиях средневекового 
пользования землей за службу и т. д. «Муниципализация» 
помогает не общедемократическому движению, а раздроб
лению его, областному обессиливанию того, что может 
победить лишь как централизованная сила, отчуждению 
одной области от другой.

...Муниципализация есть реакционный лозунг, идеали- . 
зирующий средневековую особность областей, притупляю
щий в крестьянстве сознание необходимости централизо
ванной аграрной революции.
Написано в ноябре — декабре 1907 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 315—316. 
Напечатано в 1908 г.

6
. ИЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К РАБОТЕ «СТАТИСТИКА СТАЧЕК В РОССИИ»
Октябрь-ноябрь 1910 г.

Губернии, в которых с 1905 по 1906 г. повысился про
цент участников стачек (с. 17 изд. 06 г.).
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Ленинский сборник XXV, с. 134.

Губернии
Ч [ис] ло ф [аб- 

рично] - 
з[аводских| рабочих 

в 1905 г.

Ч [ис] ло р [абоч] их, 
участвовавших в стачках

1905 1906

1. Архангельск [ая] И 286 40 8635
Олонецкая 1195 — 26
Псковская 2878 — 201
Вологодская 5919 1588 2354
5 Плоцкая 3799 344 514
Оренбургск [ая] 3465 119 922
Симбирск [ая] 13 914 1396 4564
Курская 17 926 2573 3177
Кутаисск [ая] 230 — 44
10 Черноморск [ая] 1188 504 1047

Всего по
10 губ[ерниям] 61 800 6564 21 484

ИЗ СТАТЬИ 
«О СТАТИСТИКЕ СТАЧЕК В РОССИИ»

...Мы увидим в дальнейшем изложении, что в некоторых 
производствах и в некоторых районах с 1906 по 1907 г. 
наблюдается не упадок, а усиление стачечного движения. 
Пока отметим, что погубернские данные о числе рабочих, 
действительно участвовавших в стачках, показывают сле
дующее интересное явление. С 1905 по 1906 год процент 
рабочих, участвовавших в стачках, понизился в громадном 
большинстве губерний с развитой промышленностью; но 
есть ряд губерний, в которых этот процент повысился с 
1905 по 1906 год. Это — наименее промышленные, наиболее 
захолустные, так сказать, губернии. Сюда относятся, на
пример, губернии дальнего севера: Архангельская (11 тыс. 
фабрично-заводских рабочих; 1905 г,— 0,4 проц, раб., участ
вовавших в стачках; 1906 г, —78,6 проц.), Вологодская 
(6 тыс. фабр.-завод, рабочих; 26,8 проц.—40,2 проц, за те 
же годы), Олонецкая (1 тыс. фабр.-зав. раб.; 0—2,6 проц.); 
затем губерния Черноморская (1 тыс. фабр.-зав. раб.; 
42,4 проц.—93,5 проц.); из поволжских — Симбирская 
(14 тыс. фабр.-заводских раб.; 10,0 проц.—33,9 проц.); из 
центральных земледельческих — Курская (18 тыс. фабр.- 
зав. раб.; 14,4 проц.— 16,9 проц.); из восточной окраины — 
Оренбургская (3 тыс. фабр.-зав. раб.; 3,4 проц.—29,4 проц.).
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Ясно, какое значение имеет повышение процента участ
ников стачек в этих губерниях с 1905 по 1906 год: до них 
волна не успела докатиться в 1905 году, они начали втяги
ваться в движение лишь после годовой, невиданной в мире, 
борьбы более передовых рабочих. С этим явлением, очень 
важным для понимания исторического хода событий, мы 
встретимся неоднократно в дальнейшем изложении...
Написано в конце сентября-ноябре Ленин В. И. Поли. собр. соя., т. 19. с. 381—382. 
1910 г.
Напечатано в декабре 1910 г.

8 
ПОМЕТКИ НА ПОВЕСТКЕ 

ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВНАРКОМА 
120 НОЯБРЯ (3 ДЕКАБРЯ) 1917 г.]

1) О выдаче ссуды Московскому Совдепу в размере 
5 000 000 руб.

2) Доклад Дыбенко.
3) Требование ЦИК на выдачу из 5 000 000 фонда — 

300 000 руб. (Отложено до прихода Свердлова).
4) Вопрос о том, нужно ли проводить через ЦИК проект 

организации финансового отдела при СНК.
5) Об охране Смольного в связи с новыми предостере

жениями.
6) О роспуске канцелярий в Мариинском дворце (Лу- 

нач[арск|ий).
7) Доклад Боголепова и Кузовкова о проектах новых 

налогов и сокращении расходов.
8) Доклад Боголепова о порядке удовлетворения финан

совых требований.
9) Доклад д-ра Барсукова о создании Комитета: по охра

не Народного здравия.
10) Доклад Стучки о гражданских браках и о разводе.
11) Доклад Петровского о Красной гвардии.
12) О государственной монополии на страхование.
13) О положении дел в Оренбурге.*
14) Об отсрочке созыва У [чредительного] с[обрания] 

(Сталин).
15) Посылка в Арх(ангельск) и Вол|огду|.
16) Обращение к му с [ульманам].

* В. И. Ленин имел в виду доклад чрезвычайного комиссара Орен
бургской губернии о положении на фронте борьбы с Дутовым, — Ред.
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17) Пропуск англ(ийского] дипломатического] кур[ь- 
ера].

18) Доклад Подвойского.
19) У[чредительное] с|обрание], его канцелярия], 

к|омисс|ия по выборам и т. д.
20) Выдача 100 000 руб. Крестьянскому] с[ъезду]-|-

4-Петр[оградскому]  Сов(ету] для Гор]одской]
д[умы]. С]овет| Н]ародных] Комиссаров] утром 2.XI.

Финансовые] проекты...
Ленинский сборник XXI, с. 93—94.

9
Н. И. ПОДВОЙСКОМУ 

ИЛИ В. А. АНТОНОВУ ОВСЕЕНКО
26.XI.1917 г.

В штаб 
(Подвойскому или Антонову)

Податели — товарищи железнодорожники из Оренбурга. 
Требуется экстренная военная помощь против Дутова. Про
шу обсудить и решить практически поскорее. А мне черк
нуть, как решите.

Ленин
Впервые напечатано 23 февраля 1927 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 10.
в газете «Правда» № 44.

♦ОБРАЩЕНИЕ СОВНАРКОМА
«КО ВСЕМУ ТРУДОВОМУ КАЗАЧЕСТВУ»

Петроград 9 (22) декабря 1917 г.
Властью революционных рабочих и крестьян Совет На

родных Комиссаров объявляет всему трудовому казачеству 
Дона, Кубани, Урала и Сибири, что Рабочее и Крестьянское 
правительство ставит своей ближайшей задачей разрешение 
земельного вопроса в казачьих областях в интересах трудо
вого казачества и всех трудящихся на основе советской 
программы и принимая во внимание все местные и бытовые 
условия и в согласии с голосом трудового казачества на 
местах.

В настоящее время Совет Народных Комиссаров поста
новляет:

1) Отменить обязательную военную повинность казаков 
13



и заменить постоянную службу краткосрочным обучением 
при станицах.

2) Принять на счет государства обмундирование и сна
ряжение казаков, призванных на военную службу.

3) Отменить еженедельные дежурства казаков при ста
ничных правлениях, зимние занятия, смотры и лагери.

4) Установить полную свободу передвижения казаков.
5) Вменить в обязанность соответствующим органам при 

народном комиссаре по военным делам по всем перечислен
ным пунктам представить подробные законопроекты на 
утверждение Совета Народных Комиссаров.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по военным делам Н. Подвой
ский
Управляющий делами Совета Народных Комис
саров В. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Гор
бунов

Принято на заседании СПК 9 (22) декаб- Декреты Советской власти, т. 1, М., 1957, с. 199. 
ря 1917 г.
Впервые напечатано 12 декабря 1917 г.
в газетах «Правда» (вечерний выпуск) 
№ 34 и «Известия» № 249.

11
ИЗ ПРОТОКОЛА № 27 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
О ПОМОЩИ ОРЕНБУРГСКОМУ ФРОНТУ

16 (29) декабря 1917 г.
Председательствует: Владимир Ильич Ленин. 
Присутствуют: Луначарский, Елизаров, Петровский, 

Сталин, Менжинский, Яковлев, Смирнов и др.
Слушали: 10. Доклад Сталина об Оренбурге, Ураль

ском округе, о Туркестане. Возможность отреза Сибири 
от России.

Постановили: 10. Поручить тт. Колегаеву и Ста
лину:

1. Снестись с военным комиссаром о немедленном удов
летворении требований военной помощи и наблюсти за 
исполнением его.
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2. Признать экстренно необходимым посылку денег 
в Самару; о размере и времени посылки снестись с Комис
сариатом финансов и управляющим государственным бан
ком.

Гражданская война в Оренбуржье (1917 — 
1919 гг.). Оренбург, 1958, с. 37-38.

12
ИЗ ПРОТОКОЛА № 29 ЗАСЕДАНИЯ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О ВОЕННОМ 
И ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ОРЕНБУРГСКОГО ОКРУГА
18 (31) декабря 1917 г.

Председательствует: Владимир] Ильич Ленин.
Присутствуют: Свердлов, Коллонтай, Урицкий, 

Луначарский, Петровский, Менжинский, Сталин, Подвой
ский, Стучка и др.

Слушали: 11. Объяснение тов. Сталина по поводу поло
жения в Оренбургском округе в военном и финансовом 
отношении и о предпринятых им мерах.

Постановили: 11. Напомнить тов. Подвойскому о не
обходимости принятия экстренных мер по оказанию военной 
помощи Самаре. Обязать тов. Подвойского ежедневно давать 
письменный рапорт в Совет Народных Комиссаров о при
нятых им мерах.

Гражданская война в Оренбуржье (1917— 
1919 гг.). Оренбург, 1958, с. 38.

13
ИЗ ПРОТОКОЛА № 33 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ОБ АССИГНОВАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИХ ОТРЯДОВ, БОРЮЩИХСЯ 

ПРОТИВ КАЛЕДИНА, ДУТОВА И ДР.
23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.)

Председательствует: Владимир] Ильич Ленин. 
Присутствуют: Урицкий, Прошьян, Менжинский, 

Сталин, Петровский, Бонч-Бруевич, Карелин, Луначарский, 
Коллонтай и др.
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Слушали: 9. Об ассигновке 50 тыс. рублей по Комис
сариату морских дел на содержание отрядов, борющихся 
против Каледина, Дутова и др.

Постановили: 9. Выдать Дыбенко 50 тыс. рублей 
взаимообразно из 5-миллионного фонда с погашением этой 
суммы из смет Морского министерства, с представлением 
точнейшего отчета.

Гражданская война в Оренбуржье (1917— 
1919 гг.). Оренбург, 1958, с. 39.

14
’ДЕКРЕТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССАРИАТА 

ПО ДЕЛАМ МУСУЛЬМАН
Петроград 17 (30) января 1918 г.

Учреждается Комиссариат по делам мусульман внутрен
ней России при Народном комиссариате по национальным 
делам.

Комиссариатом по делам мусульман назначается член 
бывшего Учредительного собрания от Казанской губ. Мул
ла-Нур Вахитов; товарищами его — члены бывшего Учреди
тельного собрания от Уфимской губ.— Галимзян Ибрагимов 
и от Оренбургской губ.— Шариф Манатов.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по делам национальностей 
Джугашвили-Сталин
Управляющий делами Правительства Вл. Бонч- 
Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Гор
бунов

Впервые напечатано 19 января 1918 г. Декреты Советской власти, т. 1, М., 1957, с. 367. 
в «Газете» № 12 и 21 января 1918 г.
в «Известиях» № 16.

15
ИЗ ИНТЕРВЬЮ

С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ШВЕДСКОЙ ГАЗЕТЫ 
«ФОЛЬКЕТС ДАГБЛАД ПОЛИТИКЕН»

[20 января (2 февраля) 1918 г.]
...В отношении внутреннего положения в России Ленин 

был особенно полон надежд. На Дону мы хозяева положе
ния. Киев — наш. Только что получено сообщение, что
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Оренбург взят большевистскими войсками и что казаки 
под командованием генерала Дутова потерпели тяжелое 
ПОраЖеНИе. Ленинский сборник XXXVII, с. 66.

16
РАДИОГРАММА ВСЕМ, ВСЕМ

Всем
Ряд заграничных газет сообщают ложные сведения об 

ужасах и хаосе в Петрограде и пр.
Все эти сведения абсолютно неправильны. В Петрограде 

и Москве полнейшее спокойствие. Никаких арестов социа
листов не произведено. Киев в руках украинской Советской 
власти. Киевская буржуазная Рада пала и разбежалась. 
Полностью признана власть Харьковской украинской Совет
ской власти. На Дону 46 полков казаков восстало против 
Каледина. Оренбург взят Советскими властями и вождь 
казаков Дутов разбит и бежал. В Финляндии победа рабо
чего финляндского правительства быстро упрочивается и 
войска контрреволюционной белой гвардии оттеснены на 
север, победа рабочих над ними обеспечена.

С продовольствием в Петрограде улучшение; сегодня, 
22.1.1918 старого стиля, петроградские рабочие дают 10 ва
гонов продовольствия на помощь финляндцам.

Сведения из Германии скудны. Явно, что германцы 
скрывают правду о революционном движении в Германии. 
Троцкий телеграфирует в Петроград из Брест-Литовска, 
что немцы затягивают переговоры. Немецкая буржуазная 
пресса, явно подученная, распространяет ложные сведения 
о России, запугивая публику.

Вчера, 21.1.1918, опубликован декрет о полном отделении 
церкви от государства и о конфискации всех церковных 
имуществ.
Написано 22 января (4 февраля) 1918 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 322.
Впервые напечатано в 1929 г. в Ленин
ском сборнике XI.

17
*РАДИОГРАММА О ЛИКВИДАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ, РАЗГРОМЕ ДУТОВА 
И ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕКРЫМСКОГО СОВЕТА

Петроград 23 января (5 февраля) 1918 г.
Всем, всем, всем...

Советские войска вступили в Киев 16 января. Войсками 
руководил заместитель Народного секретаря по военным 
делам Шахрая Юрий Коцюбинский. Киевский гарнизон со

2 Зак. 1753 17



всей артиллерией соединился с войсками Коцюбинского 
и объявил Киевскую раду (Винниченко-Порш) низложен
ной. Всеми покинутый Генеральный секретариат Киевской 
рады во главе с Винниченко скрылся. Одоевский, пытав
шийся сформировать компромиссный Генеральный секрета
риат, арестован. Центральный Исполнительный Комитет 
Советов Украины с его Народным секретариатом в Харькове 
провозглашен высшей властью Украины. Приняты федера
тивная связь с Россией и полное единство в делах внут
ренней и внешней политики с Советом Народных Комисса
ров. Центральный Исполнительный Комитет Советов Украи
ны и Народный секретариат 21 января переместился в Киев. 
Войсковые рады Юго-Западного и Румынского фронтов 
самораспустились. Представители обоих фронтов признали 
Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и 
Народный секретариат единственной властью на Украине. 
На днях открывается в Киеве Всеукраинский съезд Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Согласие 
на участие заявили все без исключения города и губернии 
Украины: Харьков и Екатеринослав, Киев и Подолия, Хер
сонская губерния и Полтава, Черниговская губерния и 
Донецкий бассейн, Одесса и Николаев, все прибрежные 
города и весь Черноморский флот, весь фронт и тыл Украи
ны. Съезд созывается и открывается Всеукраинским Цент
ральным Исполнительным Комитетом.

Оренбург занят советскими войсками окончательно. 
Дутов с горстью приверженцев скрылся. Все правитель
ственные учреждения в Оренбурге заняты советскими вой
сками. Властью на месте объявлен Оренбургский Совет 
рабочих, солдатских, крестьянских и казацких депутатов. 
Симферополь занят советскими войсками. Вся власть на 
полуострове в руках Общекрымского Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Вл. Ульянов 
{Ленин)

Опубликовано 24 января 1918 г. в газетах Декреты Советской власти, т. 1, М., 1957,
«Известия» № 18, «Правда» № 18, «Га- с. 402—403.
зета» № 16.

18 
ИЗ СТАТЬИ 

«ТЯЖЕЛЫЙ, НО НЕОБХОДИМЫЙ УРОК»

Неделя с 18 по 24 февраля 1918 г. войдет как один из 
величайших исторических переломов в историю русской — 
и международной — революции.
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27-го февраля 1917 г. русский пролетариат совместно 
с пробужденною ходом военных событий частью крестьян
ства и с буржуазией свергнул монархию. 21-го апреля 
1917 г. он свергнул единовластие империалистической бур
жуазии, передвинул власть в руки мелкобуржуазных согла
шателей с буржуазией. 3-го июля городской пролетариат, 
стихийно поднявшись на демонстрацию, тряхнул прави
тельство соглашателей. 25-го октября он свергнул его и 
установил диктатуру рабочего класса и беднейшего кресть
янства.

Надо было отстоять эту победу в гражданской войне. 
Это заняло около трех месяцев, начиная с победы над 
Керенским под Гатчиной, продолжая победами над буржуа
зией, юнкерами, частью контрреволюционного казачества 
в Москве, Иркутске, Оренбурге, Киеве, кончая победой над 
Калединым, Корниловым и Алексеевым в Ростове-на-Дону.

Пожаром пролетарского восстания вспыхнула Финлян
дия. Огонь перекинулся на Румынию.

Победы на внутреннем фронте дались сравнительно лег
ко, ибо неприятель не обладал никаким перевесом ни тех
ники, ни организации, не имея притом под ногами ника
кой экономической базы, никакой опоры в массах населе
ния...
«Правда» № 35 (вечерний выпуск), Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 393.
25 февраля 1918 г. Подпись: Ленин.
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СВОД ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 

«МИР ИЛИ ВОЙНА», 
ПОЛУЧЕННЫХ В ЦИК

[ 2 или 3 марта 1918 г.]

Г убернии за
мир

за
войну

в том числе:

губерн- 
ск [ие] 
города

уездные 
гор [ода] 

и села

за
мир

за
в [ойну] за

м|ир|
за 

в [ойну]

Архангельская 4 3 1 4 2
Вологодская 4 6 — — 4 6
Воронежская 6 5 — 1 6 4
Вятская 2 2 — 1 2 1
Владимирская 1 2 — — 1 2
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что дает разницу

1 2 3 4 5 6 7

Донская обл [асть] 1 1 — — 1 1
Енисейская губ[ерния] 2 2 — — 2 2
Виленская » 1 — — — 1 —
Е ка те ри но сла вская 2 3 — 1 2 2
Забайкальская — 1 — — — 1
Иркутская — 1 — 1 — —
Калужская и 5 _ * 1 10 4
Костромская 3 4 — 1 3 3
Казанская 2 5 — 1 2 4
Курская 3 2 — 1 3 1
Мурманская обл [асть] — 1 — 1 — —
Московская губ[ерния] 1 4 — 1 1 3
Новгородская губ[ерния] — 2 — — — 2
Оренбургская » 2 1 1 — 1 1
Орловская 9 3 — — 9 3
Олонецкая 1 — 1 — — —
Пензенская 1 3 — 1 1 2
Пермская — 8 — 1 — 7
Петроградская 2 2 1 — 1 2
Полтавская 1 — — — 1 —
Приморская — 1 — 1 — —
Приамурская — 1 — 1 — —
Рязанская 10 2 — 1 10 1
Симбирская 1 1 — — 1 1
Ставропольская губ[ерния] — 1 — — — 1
Саратовская губ[ерния] 1 5 — 1 1 4
Самарская » 1 — — — 1 —
Тамбовская 3 5 — — 3 5
Тверская 2 7 — 1 2 6
Таврическая 2 — 1 — 1 —
Тульская 6 4 — — 6 4
Тобольская — — — — — —
У ральская — 1 — 1 — —
Уфимская 1 2 1 — — 2
Харьковская 3 6 — 1 3 5
Херсонская — 1 — — — 1
Ярославская 6 2 1 — 5 2

Всего 95 105 6 20 88 85

* В данном месте в рукописи пропущена «1», 
на единицу в итоговом подсчете.— Ред.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 292. 
Ленинский сборник XI, с. 59—60.
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ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ЦК VII 

ЭКСТРЕННОМУ СЪЕЗДУ РКП (б)
7 марта 1918 г.

...Гражданская война стала фактом. То, что нами пред
сказывалось в начале революции и даже в начале войны, 
и к чему тогда в значительной части социалистических 
кругов относились с недоверием или даже с насмешкой, 
именно превращение империалистической войны в войну 
гражданскую, 25 октября 1917 года стало фактом для одной 
из самых больших и самых отсталых стран, участвовавших 
в войне. В этой гражданской войне подавляющее большин
ство населения оказалось на нашей стороне, и вследствие 
этого победа давалась нам необычайно легко.

Войска, уходящие с фронта, приносили оттуда всюду, 
куда только они являлись, максимум революционной реши
мости покончить с соглашательством, и соглашательские 
элементы, белая гвардия, сынки помещиков оказались 
лишенными всякой опоры в населении. Война с ними посте
пенно, с переходом на сторону большевиков широких масс 
и войсковых частей, двигавшихся против нас, превратилась 
в победное триумфальное шествие революции. Это мы ви
дели в Питере, на Гатчинском фронте, где казаки, которых 
Керенский и Краснов пытались вести против красной сто
лицы, заколебались, это мы видели потом в Москве, в Орен
бурге, на Украине. По всей России вздымалась волна граж
данской войны, и везде мы побеждали с необыкновенной 
легкостью именно потому, что плод созрел, потому, что 
массы уже проделали весь опыт соглашательства с буржу
азией. Наш лозунг «Вся власть Советам», практически 
проверенный массами долгим историческим опытом, стал их 
плотью и кровью.

Вот почему сплошным триумфальным шествием были 
первые месяцы русской революции после 25 октября 
1917 года...

Ленин В. И., Поли. собр. соч., т. 36, с. 4 — 5.

21 
РАЗГОВОР

С В. В. КУЙБЫШЕВЫМ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
У аппарата председатель Совдепа Куйбышев, из Самары. 
Товарищ Ленин, в Оренбурге снова подняла голову дутовгцина; 

получено донесение, что за 20 верст от Оренбурга наступают казачьи 
отряды. Илецк окружен казаками, казак^ мобилизуют все станицы, чинят 
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страшные зверства, убиты три члена исполкома, председатель казачьей 
секции совета Захаров. Оренбургская буржуазия принимает активное 
участие. Оренбург просит Совет Народных Комиссаров помочь уничтожить 
в корне авантюру Дутова, иначе снова образуется пробка, которая погу- i 
бит с голоду 12 000 000 жителей Туркестанского края. Один отряд, послан
ный из Оренбурга к Илецку, окружен и поголовно уничтожен; полагают, 
что погиб правительственный комиссар Цвиллинг. Самара напряжет все 
силы, чтобы помочь Оренбургу, но для окончательной ликвидации дутов- 
щины местных сил недостаточно, необходима помощь из центра. Я окон-] 
чил, жду ответа.

Сейчас же приму все меры для немедленного извещения 
военного ведомства и оказания вам помощи.

Ленин
Разговор состоялся в апреле, не ранее 2 — не 
позднее 4, 1918 г.
Впервые напечатано 26 января 1935 г.
в газете «Правда» № 25.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 55.

22
* ПРЕДПИСАНИЕ СОВЕТАМ 

И МУСУЛЬМАНСКИМ КОМИССАРИАТАМ 
СИМБИРСКА, КАЗАНИ, ПЕРМИ, УФЫ, 

ОРЕНБУРГА, ВЯТКИ И ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПРИСЛАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НА СОВЕЩАНИЕ В МОСКВЕ В СВЯЗИ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ ТАТАРО-БАШКИРСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ АВТОНОМИИ
22 апреля 1918 г.

Пятого мая по новому стилю назначено в Москве сове
щание представителей губернских совдепов и мусульман
ских комиссариатов Казани, Уфы, Оренбурга, Вятки, Ека
теринбурга, Симбирска и Перми. Цель совещания: орга
низация комиссии по созыву учредительного съезда Советов 
этих губерний для определения границ и компетенции 
Татаро-Башкирской Советской автономии. Совдепам и 
мусульманским комиссариатам вменяется в обязанность 
своевременно прислать представителей в Москву.

Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов 
(Ленин)
Народный Комиссар по делам национальностей 
И. Сталин

Впервые опубликовано 26 апреля 1918 г. 
в газете «Знамя революции» (Казань) 
№ 82. В Оренбурге телеграмма получена 
24 апреля 1918 г.

Декреты Советской власти, т. II М., 1959, 
с. 161-162.
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ЗАПИСЬ СВЕДЕНИЙ 
О ПОСЫЛКЕ ДЕНЕГ В СИБИРЬ

23

[23 апреля 1918 г.]
в Сибирь

деньги посылались:
в Сибирь

Ек [а] т[ерин] б [ур] г 
Челяб [инск] 
То[мск]

40
15 150 в неделю
15 180 в последнюю не
делю

Ом [ск] 
Ирк[утск] 
Ор [енбург]

40
55
15

------------------------------- 180
Кроме того (сверх нормы) дано
Иркут [ск] 
Томск

—200 м сверх нормы 
—220 м

Ленинский сборник XXI, с. 172

24
* ИЗ ДЕКРЕТА 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ
4 мая 1918 г.

§ 1
Учреждены следующие военные округа:

...5. Уральский, губернии: Казанская, Вятская, Перм
ская, Уфимская, Оренбургская. Военно-окружные управле
ния — гор. Екатеринбург...

§3
В губерниях всех военных округов немедленно сформиро
вать губернские, уездные и волостные военные комиссари
аты на основании декрета 8 апреля сего года.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по военным делам. 
Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров
В. Бонч-Бруевич

Впервые опубликовано 10 мая 1918 г. Декреты Советской власти, т. II. М., 1959,
в «Известиях Народного Комиссариата с. 235—236.
по Военным Делам» №11.
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* ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ О ПОЛОЖЕНИИ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ФРОНТЕ 
И О БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

Москва 30 мая 1918 г.

Рабочие и крестьяне! Честные трудящиеся, граждане 
всей России!

Настали самые трудные недели. В городах и во многих 
губерниях истощенной страны не хватает хлеба. Трудя
щееся население охватывается тревогой за свою судьбу. 
Враги народа пользуются тем тяжким положением, до кото
рого они довели страну, для своих предательских целей: 
они сеют смуту, куют оковы и пытаются вырвать власть 
из рук рабочих и крестьян.

Бывшие генералы, помещики, банкиры поднимают го
ловы. Они надеются на то, что пришедший в отчаяние народ 
позволит им захватить власть в стране. Они хотят себе 
вернуть земли, банки, фабрики, чины и восстановить само
державие богатых. Все контрреволюционные силы рабо
тают с удесятеренной энергией над тем, чтобы еще более 
ухудшить продовольствие, расстроить транспорт, разрушить 
производство, внести смуту в ряды Красной Армии.

Корниловцы, кадеты, правые эсеры, белогвардейцы, 
саботажники объединились в тесный союз между собой 
и с иностранными агентами. Клевета, ложь, провокация, 
подкуп, заговор являются их средствами борьбы.

В Саратове только на днях раздавлено восстание, в кото
ром правые эсеры, бывшие офицеры и натравленные ими 
хулиганские банды пытались опрокинуть Советскую власть. 
На Урале неистовствуют дутовские шайки. На Дону поднял 
знамя восстания бывший генерал Краснов, который в октяб
ре был захвачен в плен петроградскими рабочими, когда 
он вместе с Керенским шел походом на Петроград, а затем 
был отпущен на волю. Краснов хочет отторгнуть Дон и 
Кубань от России, превратить эти благодатные области в 
чужеземную колонию и лишить голодающих русских рабо
чих и крестьян донского и кубанского хлеба. В Сибири 
контрреволюционные заговорщики, при посредстве русских 
офицеров, вовлекли в восстание сбитых с толку чехослова
ков. В Москве раскрыт военный заговор, в котором рука 
об руку выступают правые эсеры и офицеры-монархисты.
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В эти трудные дни Совет Народных Комиссаров считает 
необходимым прибегнуть к чрезвычайным мерам для про
кормления голодающих рабочих и крестьян и для сокруше
ния врагов народа, покушающихся на Советскую Респуб
лику.

Дело идет прежде всего о хлебе насущном. Нужно вы
рвать его из цепких рук кулаков и спекулянтов. Не только 
земля и фабрики, но и хлеб должен быть общенародным 
достоянием. Нужно очистить железнодорожные пути от 
красновских банд и чехословацких мятежников. Нужно 
обеспечить возможность всеобщей спокойной работы на 
благо страны. Центральный Исполнительный Комитет уже 
предписал Советам Москвы и Петрограда мобилизовать 
десятки тысяч рабочих, снарядить и вооружить их для 
похода за хлебом — против хищников, кулаков и мародеров. 
Это предписание должно быть осуществлено в недельный 
срок. Каждый призванный под ружье рабочий обязан бес
прекословно выполнить свой долг.

Против изменника Краснова, продающего Дон и Кубань, 
объявлен призыв трудовых казаков. Им на помощь будут 
двинуты красноармейские части из центральной России. 
Не отдадим ни власти, ни земли, ни хлеба врагам народа!

Москва объявлена на военном положении. Враги народа, 
которые своей вековой преступной политикой и своей бес
честной войной довели страну до крайнего истощения, 
пытаются теперь взять измором трудовое население и пре
дать Россию в руки чужеземцев для восстановления поме
щичьего и буржуазного порядка.

Голод и контрреволюция идут рука об руку. Мы должны 
объявить им обоим непримиримую войну.

Рабочие и крестьяне! Настали дни и недели величайших 
трудностей, тягчайших испытаний. Если мы сокрушим сей
час сопротивление сельской буржуазии и с оружием в руках 
обеспечим себя хлебом до нового урожая, мы будем непо
бедимы.

Социалистическая Республика утвердится навсегда. 
Необходимо последнее героическое усилие. Слишком рано 
враги народа подняли свою голову,— мы отсечем эту пре
ступную голову беспощадным мечом революции.

Под оружие! В поход за хлебом — для голодающих 
Детей, отцов и матерей!

В поход против контрреволюционных мятежников и за
говорщиков. Смерть врагам народа. Рабочие и крестьяне 
не сдадут власти и земли изменникам, предателям и насиль
никам.
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Вперед — к последнему бою и к окончательной победе. 
Да здравствует Рабочая и Крестьянская Советская Рес

публика!
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по военным и морским 
делам. Временный заместитель народного 
комиссара по иностранным делам Чичерин 
Народный комиссар И. Сталин

Впервые опубликовано 31 мая 1918 г. Декреты Советской власти, т. II, М., 1959,
в газетах «Правда» № 107 и «Известия» с. 360— 362.

109.
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* ДЕКРЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЗАЧЬИМИ ОБЛАСТЯМИ
Москва 31 мая 1918 г.

Декрет
1 июня 1918 года

В дополнение декретов Совета Народных Комиссаров, 
касающихся казачьих областей, принять в основание сле
дующие положения:

1. Все казачьи области и войска рассматриваются как 
отдельные административные единицы местных советских 
объединений (т. е. как  губернии).*

2. Трудовому казачеству, совместно и на равных правах 
с проживающими на казачьих землях трудовым кресть
янством и рабочими, предоставляется право организации 
Советской власти в форме:

* Написано рукой В. И. Ленина.— Ред.

а) Войсковых или областных (по типу губернских) 
Советов казачьих, крестьянских и рабочих депутатов;

б) Районных или окружных (по типу уездных) Советов 
казачьих, крестьянских и рабочих депутатов;

в) Станичных или поселковых (по типу волостных) 
Советов казачьих, крестьянских и рабочих депутатов.

При организации этих органов власти надлежит руко
водствоваться положениями, изложенными в ст. 179, 180 
«Собрания Узаконений и Распоряжений Рабоче-Кресть
янского Правительства» от 30 декабря 1917 г. № 12.

Примечание. В тех войсках, где Советы казачьих 
депутатов уже влились в местные общесоветские органи
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зации, вопросы внутренней казачьей жизни разрешаются 
ими совместно.

3. Для согласованной работы и разрешения общекраевых 
и государственных вопросов войсковые Советы казачьих, 
крестьянских и рабочих депутатов имеют представительство 
в краевых советских объединениях и во Всероссийском 
Центральном Исполнительном Комитете Советов рабочих, 
крестьянских, солдатских и казачьих депутатов.

В последнем предоставляется трудовому казачеству от: 
Донской области 4 места 
Кубанской области 4 » 
Оренбургского войска 2 » 
Терского войска 1 » 
Сибирского войска 1 » 
Забайкальского войска 1 » 
Амурского войска 1 » 
Уссурийского войска 1 » 
Уральского войска 1 » 
Астраханского войска 1 » 
Семиреченского войска! » 
Енисейского войска 1 » 
Иркутского войска 1 »

4. Эти представители трудового казачества при Цент
ральном Исполнительном Комитете образуют .секцию, кото
рая делегирует своих членов во все народные комиссариаты 
для разрешения вопросов, касающихся казачьих областей 
и войск.

5. Казачий отдел Главного штаба упраздняется. Дела 
его передаются в соответствующие народные комиссариаты 
в кратчайший срок.

Служащие в казачьем отделе Главного штаба лица пере
ходят в соответствующие комиссариаты или остаются за 
штатом на общем основании, в зависимости от решения 
вопроса о каждом из них персонально казачьей секцией 
совместно с комиссариатами.

6. Ближайшей задачей на местах ставится укрепление 
Советской власти, борьба с контрреволюцией, провокацией, 
саботажем, спекуляцией и содействие мирной работе 
трудового казачества, а также упорядочение продовольствия, 
транспорта и товарообмена.

Поэтому все краевые и местные советские организации 
должны оказывать Советам казачьих депутатов полную под
держку в их начинаниях и отдать на места соответствую
щие распоряжения, вытекающие из воззвания Совета На
родных Комиссаров, приложенного к № 7 «Собрания Уза
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конений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правитель
ства» от 21 декабря 1917 г., и настоящего декрета.

7. Земли, находившиеся во владении казачьих войск, 
по Основному закону о социализации земли должны остать
ся в пользовании трудящихся, оседло проживающих на 
войсковых территориях, занимающихся сельским хозяй
ством лиц и общин по нормам и в порядке, указанном 
в законе.

Землеустройство на казачьих территориях и сельскохо
зяйственная статистика должны быть поставлены за счет 
Советской Республики теперь же под ближайшим руко
водством земельных комитетов по распоряжению областных 
или войсковых Советов казачьих, крестьянских и рабочих 
депутатов.

Впредь до окончательного землеустройства, войсковые 
запасные земли и бывшие частновладельческие, офицерские, 
церковные и прочие участки поступают в ведение войско
вых земельных комитетов и передаются ими для распре
деления между нуждающимися в земле соответствующим 
местным земельным комитетам или используются по их 
усмотрению в интересах общевойсковых и государственных, 
с непременным принятием всех мер против уменьшения 
посевной площади.

8. В демобилизованных казачьих частях казакам, имею
щим право на возмещение убытков за утраченное на войне 
обмундирование и снаряжение, а также и за павших не по 
вине владельцев собственных лошадей, выдается соответ
ствующее денежное вознаграждение.

Определение убытков и права на получение и возмеще
ние таковых возлагается на войсковые или областные Со
веты казачьих, крестьянских и рабочих депутатов, с уча
стием и под контролем соответствующих окружных комис
сариатов по военным делам.

9. На основании декрета Совета Народных Комиссаров 
об организации Красной Армии и декрета от 8 апреля 
1918 г. о волостных (станичных), уездных (районных или 
отдельских) и губернских (войсковых) комиссариатах по 
военным делам, войсковым Советам казачьих, крестьянских 
и рабочих депутатов надлежит немедленно приступить к 
формированию казачьих частей Красной Армии, прини
мая во внимание все бытовые и военные особенности ка
заков.

Управление учебными и действующими казачьими частя
ми, учет военнообязанных, их призыв (для обучения и фор
мирования) осуществляются распоряжениями центральной 
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власти через войсковые Советы казачьих, крестьянских 
и рабочих депутатов.

Права и преимущества службы казачьих частей, их шта
ты, денежные оклады, пенсионное обеспечение должны 
быть согласованы с положениями, установленными для 
частей Красной Армии. Уставы, наставления, инструкции 
и проч.— согласно тем же положениям, с некоторыми не
значительными отступлениями, вызываемыми особенностя
ми быта и местных условий.

Содержание действующих и учебных частей войск, а так
же органов военного самоуправления для поддержания 
частей в готовности и расходы по учету военнообязанных, 
формированию частей в мирное и военное время произво
дятся за счет общегосударственных средств. Равно и вся 
материальная часть: оружие, обмундирование, снаряжение 
людское и конское, конский состав, обозы и проч, техниче
ские средства отпускаются довольствующими учреждениями 
Народного комиссариата по военным делам. Казаки при 
желании могут являться на службу со своим снаряжением, 
установленным обмундированием и конями, стоимость кото- 
рых*по  соответственной оценке подлежит возмещению.

10. Для осуществления изложенных в настоящем декре
те мероприятий комиссару финансов открывать теперь же 
сверхсметные кредиты по требованию соответствующих 
народных комиссаров.

Войсковым Советам казачьих, крестьянских и рабочих 
депутатов немедленно представить в народные комиссариа
ты соответствующие сметные предположения и исчисления 
для ассигнования необходимых средств.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров Бонч-Бруевич 
Секретарь Совета Горбунов

Впервые опубликовано 2 июня 1918 г. Декреты Советской власти, т. II. М., 1959,
в газете «Известия» № 111. с. 375 — 378.
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* ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 

О БОРЬБЕ С ВОССТАВШИМ ЧЕХОСЛОВАЦКИМ 
КОРПУСОМ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ В СИБИРИ

Москва 10 июня 1918 г.
От Совета Народных Комиссаров Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ

Враги рабочего народа делают последнюю, отчаянную 
попытку вернуть себе власть, землю и все богатства.

Рабочий и крестьянский люд ненавидит своих вековых 
угнетателей. Поэтому старые крепостники, эксплуататоры 
и насильники ищут помощи извне, со стороны иностранных 
империалистов того или другого лагеря. Чехословацкий кор
пус, находясь в России, считал себя в распоряжении Фран
ции и получал от нее все время денежные средства. Во 
главе корпуса стояли контрреволюционные русские, чехо
словацкие и «союзные» офицеры и агенты.

Русские контрреволюционеры, совместно с союзными 
заговорщиками, решили воспользоваться чехословаками для 
низвержения Советской власти. Наемники русской и союз
ной буржуазии толкнули одурманенных чехословаков на 
путь восстания. Чехословаки на время захватили Пензу, 
и сейчас же там установилась власть буржуазии. На помощь 
Советской власти устремились со всех сторон рабочие и 
крестьяне. Теснимые нашими отрядами, чехословаки про
двинулись дальше и захватили Самару. Другие отряды чехо
словаков, расположенные по линии железной дороги, захва
тили Новониколаевск и Омск. Сибирская буржуазия и офи
церы-корниловцы, изгнанные из армии за вражду к народу, 
сейчас же создали в Новониколаевске и Омске свое «времен
ное Сибирское правительство».

Два контрреволюционных авантюриста обратились от 
имени этого правительства к Совету Народных Комиссаров 
со следующим воззванием:

«Москва, Совету Народных Комиссаров. Из Омска. 
10/VI. Власть большевиков в Сибири уничтожена и времен
ное Сибирское правительство, избранное Сибирской област
ной думой, состоявшей из представителей земских, городских 
самоуправлений, кооперативов, национальных, казачьих 
советов, вступило в управление Сибирью. Ближайшей 
своей задачей Сибирское правительство ставит восста
новление органов самоуправления, избранных на основе
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всеобщего, равного, прямого, тайного избирательного права, 
а также скорейший созыв Учредительного собрания, которое 
окончательно установит политический строй Сибири и отно
шение ее к Европейской России. Временное Сибирское пра
вительство не стремится к отделению Сибири от России, 
оно думает и печалится о тяжелом положении общей ро
дины России. Выполняя поручение временного Сибирского 
правительства и приняв всю полноту власти в пределах 
Западной Сибири, уведомляю, что мы, уполномоченные 
временного правительства, готовы обеспечить скорейшую 
и непрерывную отправку продовольствия в голодающие 
губернии России и вступить в переговоры относительно 
условий снабжения Великороссии, которую временное 
Сибирское правительство считает неразрывно и кровно свя
занной с Сибирью. Но снабжение голодной России будет 
невозможно в случае попыток со стороны Совета Народ
ных Комиссаров вторгнуться в пределы Зауралья с целью 
восстановления низвергнутых совдепов. Эти попытки мы 
встретим вооруженной силой, и тогда движение продоволь
ственных грузов в Россию должно быть приостановлено.

Извещаем вас об этом и ставим в известность население, 
дабы ведомо было, что вся тяжесть ответственности перед 
умирающими с голода людьми будет лежать на Советской 
власти.

Командир Степного корпуса полковник Иванов. Уполно
моченный временного Сибирского правительства Ляхович».

Мы привели дословно обращение от имени контрреволю
ционных заговорщиков, которые уселись на несколько дней 
в Омске и пытаются разыгрывать из себя правительство. 
Если бы у этих господ была серьезная сила, они, конечно, 
не обращались бы к нам со своими жалкими и лживыми 
посулами и угрозами. Степной полковник Иванов, сибир
ский корниловец, выступает на защиту Учредительного 
собрания против рабочих и крестьянских Советов. Корни
ловца-полковника поддерживают, конечно, кадеты, правые 
эсеры и меньшевики. Их армией являются одураченные 
чехословаки, содержащиеся на деньги англо-французских 
биржевиков.

Гнусный заговор против рабочего народа ясен, как на 
ладони. Главная цель заговорщиков состоит в том, чтобы 
отрезать Сибирскую дорогу, приостановить подвоз сибир
ского хлеба и взять голодом Советскую Республику. Си
бирский корниловец нагло требует, чтобы Советская власть 
не трогала его. Со своей стороны он обещает за это 
хлеб. На самом же деле, если позволить сибирской бур
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жуазии задушить сибирских рабочих и трудовых кресть
ян, тогда сибирские контрреволюционеры, конечно, не
медленно же двинутся по сию сторону Урала на помощь 
русским контрреволюционерам, чтобы установить во всей 
стране власть помещиков, капиталистов и офицеров-корни
ловцев.

Под фирмой Учредительного собрания идет борьба за 
самодержавие богатых над бедными, бездельников над тру
жениками. Уральский бандит Дутов, степной полковник 
Иванов, чехословаки, беглые русские офицеры, агенты 
англо-французского империализма, бывшие помещики и 
сибирские кулаки объединились в один священный союз 
против рабочих и крестьян. Если бы этот союз победил, 
пролились бы реки народной крови и на русской земле 
снова восстановилась бы власть монархии и буржуазии.

Совет Народных Комиссаров не вступает, разумеется, 
ни в какие переговоры с контрреволюционерами-авантю
ристами, которые стремятся только выиграть время, чтобы 
тем вернее вонзить нож в спину трудовому народу.

Против мятежников двинуты надежные части, обеспе
ченные всем необходимым снаряжением и вооружением.

Захват контрреволюционерами некоторых узлов Сибир
ской железной дороги на время отразится, конечно, на 
продовольствии голодающей страны. Но взять измором 
революцию русским, французским и чехословацким импе
риалистам не удастся. На помощь голодающему Северу 
идет Юго-Восток. Народный комиссар Сталин, находящийся 
в Царицыне и руководящий оттуда продовольственной ра
ботой на Дону и Кубани, телеграфирует нам об огромных 
запасах хлеба, которые он надеется в ближайшие недели 
переправить на Север. Туда же, на Юго-Восток, выезжает 
народный комиссар Шляпников со специалистами продо
вольственного и транспортного дела. Им на помощь идут 
продовольственные отряды петроградских и московских 
рабочих. Как ни тяжело положение страны, но уморить 
себя голодом Советская Россия не даст.

А тем временем будет очищен от мятежников Сибирский 
путь. Для того, чтобы не только достигнуть этого в крат
чайший срок, но и смести с лица земли буржуазную измену 
и обеспечить Великую сибирскую дорогу от дальнейших 
контрреволюционных покушений, Совет Народных Комис
саров считает необходимым принять исключительные меры:

1. В поволжских, уральских и сибирских уездах, при
мыкающих к району контрреволюционного восстания, мест
ными Советами будет — по точным указаниям Народного 
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комиссариата по военным делам — проведена мобилизация 
военнообязанных пяти последних призывных возрастов.

2. В Москве производится срочно мобилизация солдат 
артиллерийских и инженерных войск пяти последних при
зывных возрастов.

3. Всем совдепам вменяется в обязанность бдительный 
надзор над местной буржуазией и суровая расправа с за
говорщиками.

4. Бывшие офицеры, которые честно и добросовестно 
работают над воссозданием Советской Армии, должны, разу
меется, пользоваться полной неприкосновенностью и покро
вительством советских властей.

Но офицеры-заговорщики, предатели, сообщники Скоро
падского, Краснова, сибирского полковника Иванова долж
ны беспощадно истребляться.

Рабочие, крестьяне, красноармейцы, честные граждане!
Власть в нашей стране принадлежит вам. Ваши веко

вечные враги-угнетатели хотят вырвать у вас эту власть. 
Капиталисты всего мира с ненавистью относятся к вам, 
потому что вы опрокинули власть русских капиталистов 
и подали революционный пример рабочим всего мира. Вас 
хотят унизить, задушить, раздавить, втоптать в грязь.

Этому не бывать! Освобождение рабочего класса не до
стигается в один день. Это трудная борьба. И мы поведем 
дальше, с вами, эту суровую борьбу до полной и оконча
тельной победы.

Долой изменников-насильников! Смерть врагам народа!
Да здравствует власть рабочего класса и крестьянской 

бедноты!
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по военным и морским 
делам.
Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров В. Бонч-Бруевич 
Секретарь Н. Горбунов

Впервые опубликовано 11 июня 1918 г. Декреты Советской власти, т. II, М., 1959,
н газетах «Правда» № 116 и «Известия» с. 408—411.
Л 118.
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* ДЕКРЕТ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН 
В НЕКОТОРЫХ УЕЗДАХ ПРИВОЛЖСКОГО, 
УРАЛЬСКОГО И ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

ВОЕННЫХ ОКРУГОВ
Москва И июня 1918 г.

1. Призыву и приему на военную службу подлежат все 
рабочие и не эксплуатирующие чужого труда крестьяне, 
родившиеся в 1893, 1894, 1895, 1896 и 1897 годах, постоянно 
и временно проживающие в следующих уездах — Симбир
ской губернии: Симбирском, Сенгилеевском и Сызранском; 
Саратовской губернии: Хвалынском и Вольском; Самарской 
губернии: Ставропольском, Самарском, Бугурусланском, Бу
гульминском, Бузулукском и Николаевском; Уфимской гу
бернии: Уфимском, Белебеевском, Мензелинском, Бирском, 
Стерлитамакском и Златоустовском; Оренбургской губер
нии: Оренбургском, Орском, Верхне-Уральском, Троицком 
и Челябинском; Екатеринбургского округа: Екатеринбург
ском, Красноуфимском, Камышловском и Шадринском; 
Тобольской губернии: Тобольском, Туринском, Тюменском, 
Ялуторовском, Курганском, Ишимском, Тюкалинском и 
Тарском; Томской губернии: Томском, Мариинском, Куз
нецком и Каинском; Алтайском округе: Барнаульском, 
Бийском, Каменском, Славгородском и Змеиногорском; 
Тургайской области: Кустанайском; Акмолинской области: 
Петропавловском, Омском, Кокчетавском, Акмолинском 
и Атбасарском; Семипалатинской области: Павлодарском 
и на территории Сибирских и Оренбургских казачьих войск 
в пределах уездов вышеперечисленных.

2) Народному комиссариату по военным делам предо
ставляется во исполнение настоящего декрета издать все 
необходимые правила и положения.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по военным делам. 
Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров В. Бонч-Бруевич 
Секретарь Совета Н. Горбунов

Впервые опубликован 12 июня 1918 г. Декреты Советской власти, т. II. М., 1959,
в газетах «Правда» № 117 и «Известия» с. 428—429.
№ 119.

I
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29
* ОБРАЩЕНИЕ

«КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМ»
Москва 14 июня 1918 г.

В феврале 1917 года рабочие и переодетые в серую 
солдатскую шинель крестьяне сбросили в бурный поток 
истории трон кровавого царизма, а в великие, незабвенные 
Октябрьские дни они мощным проявлением революционной 
энергии сокрушили силу русских капиталистов и создали 
Рабоче-Крестьянское правительство, на долю коего выпала 
тяжелая и ответственная миссия — быть первозванным 
знаменосцем социальной революции. Пролетарское прави
тельство передало землю крестьянам, приступило к плано
мерному удовлетворению нужд рабочего класса и в разряд 
неотложных задач внесло скорейшее осуществление много
вековых чаяний, заветных, неугасимых нужд и стремлений 
угнетенных наций.

Раздробленная мятежными волнами революции буржуа
зия пыталась путем внесения разлада в ряды отважных 
бойцов ослабить силу Рабоче-Крестьянского правительства, 
но каждый раз несла позорное поражение. Потеряв надежду 
найти у себя на Руси силу, которая смогла бы восстановить 
попранную власть капиталистов, русская буржуазия обра
тилась за помощью к иностранным биржевикам. И послед
ние не заставили себя долго ждать. Разорена Украина, 
закован кандалами рабства вольнолюбивый финляндский 
пролетариат и грозит величайшая опасность всем завоева
ниям трудового мусульманства.

Контрреволюционные русские и союзные офицеры и 
прислужники капитала стремятся использовать одурачен
ных чехословаков для низвержения власти Советов и вос
становления в России монархии.

Но этому не бывать!
Берегитесь, враги трудового народа. Пощады вам не 

будет. Знайте, что с каждым часом растет, крепнет и ста
новится непобедимой Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

Помните, что еще живы бессмертные герои революции — 
моряки, еще не заглохла социалистическая совесть в груди 
революционных, на подвиг и на смерть готовых рабочих.

Товарищи, братья, трудящиеся мусульмане!
Часы грозных испытаний переживает Российская Социа

листическая Федерация наций. Русские черносотенцы, 
поддерживаемые обманутыми чехословаками, пытаются уду
шить вольности народов России, в борьбе за которые пало
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столько мужественных и благородных бойцов. Контрреволю
ционные банды вторгаются на территорию Татаро-Башкир
ской советской социалистической республики, неся за собой 
голод, разорение, насилие и кандалы времен кровавого 
царизма.

Дорогие товарищи, если вы хотите быть вольными граж
данами в муках рождающейся Татаро-Башкирской совет
ской республики, если надежды вашего сердца идут заодно 
с сокровеннейшими надеждами миллионов угнетенных и 
забитых, то спешите под красные знамена мусульманской 
социалистической армии. Пусть же, пусть со всех концов 
России огненной лавой несутся победоносные революцион
ные воины-мусульмане на защиту власти рабочих и бедней
ших крестьян. И верим мы, глубоко верим, что проснув
шийся к новым великим судьбам мусульманский пролета
риат внесет в историю революционного движения славные 
героические страницы.

Слава исполненному революционного духа мусульман
скому пролетариату!

Да здравствует творец новой мировой правды — между
народный пролетариат!

Да здравствует власть рабочих и беднейших крестьян! 
Смерть врагам революции!

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по военным и морским 
делам. Председатель Центрального мусуль- • 
майского Комиссариата Мулла-Нур Вахитов 
Заместитель народного комиссара по делам 
национальностей Фр. Розин (Азис)

Впервые напечатано 15 июня 1918 г. Декреты Советской власти, т. II, М., 1959,
в газете «Правда» № 119. 435—436.

30
* УДОСТОВЕРЕНИЕ М. Н. ВАХИТОВА

Москва 14 июня 1918 г.
Удостоверение

Дано сие удостоверение тов. Мулла-Нур Вахитову, 
комиссару по мусульманским делам, что он отправляется 
в места, населенные мусульманами (по Волге, Уфимская, 
Оренбургская губернии и др.).

Предлагается всем совдепам, революционным комитетам, 
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железным дорогам, пароходству, а также и всем прочим 
властям и организациям Советской Республики оказывать 
всякое содействие товарищу Вахитову и давать ему полную 
возможность быстрого передвижения по пути его следо
вания.

Предоставить товарищу Вахитову право переговоров 
по прямому проводу с Советом Народных Комиссаров в 
Москве.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров В. Бонч-Бруевич

Впервые напечатано в 1957 г. в журнале В. И. Ленин и Татария. Казань, 1970, с. 55.
«Дружба народов» № 11.

31 
ИЗ «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА 

ПО ДОКЛАДУ О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ» 
НА IV КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СОЮЗОВ И ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ 
МОСКВЫ 28 ИЮНЯ 1918 ГОДА»

...А теперь разве вы не знаете,— прочтите сегодня в га
зетах,— что чехословацкая авантюра питается денежками 
англо-французских капиталистов, которые подкупают вой
ска на то, чтобы втянуть нас снова в войну; разве вы не 
читали, как чехословаки говорили в Самаре: мы соединимся 
вместе с Дутовым, Семеновым и заставим рабочих России 
и российский народ воевать против Германии вместе с 
Англией и Францией, восстановим те же самые тайные 
договоры и бросим вас, еще, может быть, на четыре года, 
в эту империалистическую войну в союзе с буржуазией... 
Впервые напечатано в 1918 г. в книге Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 460.
«Протоколы 4-й конференции фабрично- 
заводских комитетов и профессиональных 
союзов г. Москвы».

32
П. А. КОБОЗЕВУ, К. X. ДАНИШЕВСКОМУ, 

К. А. МЕХОНОШИНУ, Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВУ
1.VIII.1918 г.
Тт. Кобозеву, Данишевскому, Мехоношину и Раскольникову

Това рищи!
Пользуюсь оказией, чтобы черкнуть несколько слов.
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Достаточно ли энергично работают военные руководи
тели и Вацетис? Хорош ли контроль комиссаров за ними?

Какие отзывы о Блохине? Правда ли, что он превосхо
ден? Если да, достаточно ли ему дают ходу?

Я, конечно, сужу со стороны и легко могу ошибаться. 
Но боюсь, не душат ли «штабы» живую работу внизу, 
массовую? Достаточно ли связи в военном деле С массами 
бедноты?

Делается ли все для е е подъема и привлечения?
Сейчас вся судьба революции стоит на одной карте: 

быстрая победа над чехословаками на фронте Казань — 
Урал — Самара.

Все зависит от этого.
Достаточно ли энергично командование? Достаточно ли 

энергично наступление?
Прошу мне ответить хоть несколькими словами и по 

телеграфу и оказиями.
Привет! Ленин 

Впервые напечатано в 1934 г. в журнале Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 133.
«Пролетарская революция» № 3.

33
ИЗ РЕЧИ НА МИТИНГЕ

В БУТЫРСКОМ РАЙОНЕ 2 АВГУСТА 1918 г.
Газетный отчет

...У французской и русской буржуазии нашлись деятель
ные помощники в лице чехословаков,— эти продажные люди 
пошли войной на нас, конечно, не бескорыстно, и мы знаем, 
чьи миллионы толкнули чехословаков на войну с Советской 
властью; их толкнуло на нас англо-французское золото. 
Но и помимо чехословаков нашлись люди, которые не 
прочь уничтожить Советскую власть: вместе с чехослова
ками греются около англо-французского золота и дожи
даются русского золотого дождя наши «спасители оте
чества»: Дутов, Алексеев и прочие. Врагов у Советской 
власти много...
Впервые напечатано 3 августа 1918 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 27—28. 
в «Известиях» № 164.

34
ИЗ РЕЧИ НА РАБОЧЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА 14 ДЕКАБРЯ 1918 г.
...англо-французский империализм грозит натиском на 

Россию и поддерживает Красновых, Дутовых, поддерживает 
восстановление монархии в России и думает обмануть сво
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бодный народ. Мы знаем, что в военном отношении импе
риалисты сильнее нас. Это мы знали и говорили давно. 
Мы звали всех на помощь Красной Армии, чтобы оградить 
себя и дать отпор хищникам и разбойникам...
Впервые не полностью опубликовано Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 373—374. 
/8 декабря 1918 г. в газете «Правда» 
№ 275.

35
ТЕЛЕФОНОГРАММА И. И. ВАЦЕТИСУ

Серпухов
Главкому Вацетису

Совет Обороны запрашивает:
1) Верно ли, что в боях в районе Балашова недели две 

назад нашими частями в продолжение двух-трех дней сдано 
противнику 25—30 орудий и, если это верно, что сделано 
Вами для привлечения виновных к ответственности и 
предотвращения подобных явлений?

2) Верно ли, что две недели назад издан Вами приказ 
о взятии Оренбурга и, если это верно, почему приказ не 
приводится в исполнение?

3) Что сделано для того, чтобы упрочить положение 
наших частей в районе Перми, требующих от Центра сроч
ной помощи?

На эти вопросы Совет Обороны ждет от Вас ответа.
Председатель Совета Обороны

В. Ульянов (ЛеЧин)
Написано 23 декабря 1918 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 378.
Впервые напечатано 23 февраля 1927 г.
в газете «Правда» № 44.

36
ИЗ «ПИСЬМА 

К РАБОЧИМ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ»

...«Союзные» и белогвардейские войска держат Архан
гельск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Баку, Ашхабад, 
но «советское движение» завоевало Ригу и Харьков. Латвия 
и Украина становятся Советскими республиками. Рабочие 
видят, что великие жертвы приносят они не напрасно, что 
победа Советской власти идет и ширится, растет и крепнет 
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по всему миру. Каждый месяц тяжелой борьбы и великих 
жертв усиливает дело Советской власти во всем мире, ослаб
ляет ее врагов, эксплуататоров...

Н. Ленин 
21 января 1919 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 462.
Напечатано 24 января 1919 г. в «Правде» 
№ 16 и «Известиях ВЦИК» № 16.

37
ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ

Секретно 
Козлов и по месту нахождения 
Предреввоенсовета Троцкому

Вильсон предлагает перемирие и вызывает на совещание 
все правительства России. Боюсь, что он хочет закрепить 
за собой Сибирь и часть Юга. не надеясь иначе удержать 
почти ничего. Это обстоятельство в связи с взятием Орен
бурга, Луганска и Черткова заставляет нас, по-моему, 
напрячь все силы, чтобы в месяц взять и Ростов, и Челя
бинск, и Омск. Последнее стоит в соотношении с нашей 
беседой. Проверьте особо стратегию Вацетиса после взятия 
Оренбурга, сообщите Ваше мнение. К Вильсону придется, 
пожалуй, поехать Вам.

Ленин
Написано 24 января 1919 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 247 — 248.
Впервые напечатано в 1942 г. в Ленин
ском сборнике XXXIV.

38
ЗАПИСКА Э. М. СКЛЯНСКОМУ

[24 января 1919]
Склянскому на отзыв спешно.

(по-моему, Гая надо в Челябинск)*

* Эта записка была написана В. И. Лениным на телеграмме Г. Д. Гая, 
который в ней ставил вопрос о необходимости реорганизации Туркестан
ской армии и очищения Туркестана от контрреволюционных элементов, 
а также вносил предложение поручить 1-й армии освободить от интервен
тов и белогвардейцев Баку. Г. Д. Гай в Челябинск послан не был.— Ред.

Ленинский сборник XXXVII, с. 125.

39
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ «ВСЕ НА РАБОТУ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ТРАНСПОРТУ!»
...Голод становится все сильнее. Сыпной тиф превраща

ется в самую грозную опасность. Необходимы героические 
усилия, а у нас делается далеко и далеко не достаточно.

40



Можно ли спастись и поправить положение?
Несомненно да. Взятие Уфы и Оренбурга, победы на юге, 

затем победы советского восстания на Украине открывают 
самые благоприятные перспективы.

Теперь мы в состоянии достать значительно больше 
хлеба, чем необходимо для полуголодной продовольственной 
нормы.

Миллионы пудов хлеба ссыпаны уже в восточном районе. 
Задерживает их плохое состояние транспорта. На юге осво
бождение от казаков-красновцев всей Воронежской губер
нии и части Донской области дает полную возможность 
получения, сверх всех наших прежних расчетов, больших 
количеств хлеба. Наконец, прямо-таки громадными являют
ся излишки хлеба на Украине, и Советское правительство 
Украины предлагает нам помощь.

Мы можем теперь не только спастись от голода, но и 
накормить досыта изголодавшееся население неземледель
ческой России.

Дело за плохим положением транспорта и за крайним 
недостатком продовольственных работников.

Надо напрячь все силы, еще и еще раз возбудить энер
гию в рабочих массах. Надо решительно порвать с при
вычной колеей обыденной жизни и обыденной работы. 
Надо встряхнуться. Надо взяться за революционную моби
лизацию работников для продовольствия и транспорта, 
не ограничиваясь рамками «текущей» работы, а выходя 
за их пределы, разыскивая новые и новые приемы извлече
ния и привлечения добавочных сил. .

Мы имеем теперь самые веские основания считать — 
с точки зрения наиболее «осторожного» и даже пессимис
тического расчета,— что победа над голодом и тифом в это 
полугодие (победа вполне возможная) даст нам полный 
поворот к улучшению всего хозяйственного положения, ибо 
связь с Украиной и с Ташкентом избавляет нас от главных 
и коренных причин скудости и недостатка сырья...
26 января 1919 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 465—466.
Напечатано 28 января 1919 г. в газете 
«Правда» № 19.
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40
ЗАПИСКА Н. П. БРЮХАНОВУ

[4 февраля 1919]
Брюханову

Это сверх 900 тысяч, кои Вы направили в Ташкент? 
или вопреки Вашему приказу?*

* Записка В. И. Ленина написана на телеграмме из Оренбурга, в кото
рой сообщалось, что с Ташкентской железной дороги за один день от
правлено пятью маршрутными поездами 180 тысяч пудов хлеба.

На вопрос В. И. Ленина Н. П. Брюханов ответил: «Думаю, что — 
вопреки. Завтра постараюсь проверить».

Переписка велась во время заседания совнаркома 4 февраля 1919 г.— 
Ред.

Ленинский сборник XXXVII, с. 126.
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* ИЗ ДЕКРЕТА О ВВЕДЕНИИ 

СЧЕТА ВРЕМЕНИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СИСТЕМЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

Москва 8 февраля 1919 г.
В целях установления однообразного со всем цивили

зованным миром счета времени в течение суток, обуслов
ливающего на всем земном шаре одни и те же показания 
часов в минутах и секундах и значительно упрощающего 
регистрацию взаимоотношений народов, общественных 
событий и большинства явлений природы во времени, 
Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Принять международное условное разделение поверх
ности Земли меридианами на 24 часовых пояса с однооб
разным средним временем в пределах каждого пояса и раз
ностью времени в двух смежных поясах, равной одному 
часу. Начиная с пояса, заключающего в себе Гринвичский 
меридиан, пояса эти обозначить по направлению к востоку 
номерами от 0 до 23, из которых одиннадцать, отмеченных 
номерами 2, 3, 4 до 12, определить на территории России 
показанными ниже в п. 5 границами.

Первого апреля 1919 года в среднюю гринвичскую пол
ночь часы в каждом из поясов России поставить так, чтобы 
они показывали целое число часов, равное номеру пояса... 
Время в течение суток считать от 0 до 24 часов, принимая 
за начало суток полночь...

5. Границы вышеупомянутых часовых поясов, начиная 
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с западной государственной границы, назначить таким 
образом:

...Граница между 3-м и 4-м поясами:
Меридиан 52 1/2° до территориальных вод Новой Земли. 

Граница территориальных вод до пересечения с меридианом 
52 1/2°. Меридиан 52 1/2° до территориальных вод Тиман- 
ского берега. Западный берег губы Колоковской. Река Коло- 
ковская. Река Печора до реки Ижмы. Река Ижма до реки 
Чер-Ижемская. Река Чер-Ижемская до волока. Река Чер- 
Вычегодская. Река Вычегда до реки Северной Кельтмы. 
Река Северная Кельтма. Сев. Екатерининский канал. Река 
Джурич. Река Южная Кельтма. Река Кама до реки Белой. 
Река Белая до г. Уфы. Железнодорожная линия Уфа — Де
ма и Дема — Оренбург. Река Урал до Каспийского моря. 
Восточный берег Каспийского моря до государственной гра
ницы.

Примечание. Все означенные реки и железнодорож
ные линии относятся к 4-му поясу, за исключением реки 
Урал, которая относится к 3-му поясу...

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров В. Бонч-Бруевич 
Секретарь Совета Л. Фотиева

Впервые опубликовано 18 февраля 1919 г. Декреты Советской власти, т. IV. М., 1968.
в газете «Известия» № 37. с. 346 — 349.
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ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОМУ 

ГУБИСПОЛКОМУ О ТУРКЕСТАНСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ НА VIII СЪЕЗД РКП (б)

Москва Между 18 и 21 марта 1919 г.

Президиум VIII съезда РКП предлагает Вам немедленно 
сообщить и помочь приезду в Москву в распоряжение Се
кретариата ЦК партии задержанных Вами Таболина и Ко
лесова. Одновременно Кляйману с материалами приехать в 
Москву. Члены губкома партии персонально отвечают за не
прикосновенность Таболина и Колесова.

Президиум VIII съезда
Ленин

Впервые опубликована в 1970 г. в сбор- Живые строки. Челябинск, 1970, с. 85
пике «Живые строки».
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*ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ВЦИК И СНК 

С БАШКИРСКИМ ОБЛАСТНЫМ СОВЕТОМ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОНОМНОЙ 

БАШКИРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Москва 20 марта 1919 г.

§ 1. Автономная Башкирская Советская Республика об
разуется в пределах Малой Башкирии и составляет федера
тивную часть, входящую в состав Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики.

§ 2. В состав Малой Башкирии входят из Оренбургского 
уезда волости: 1) Бурзянская, 2) Мурапталовская, 3) Иман- 
гуловская, 4) Аллабердинская, 5) Таймасовская, 6) Сеитов- 
ская, 7) дер. Биккулова Ново-Троицкой волости, 8) дер. Ти- 
мирбаева Романовской волости, 9) Кургазинская, 10) Раз- 
номойская, 11) Ташлинская, 12) Юмагузинская, 13) 
Бушман-Суун-Каракипчакская, 14) 1-я Каракипчак-Канчу- 
ровская; из Орского уезда волости: 1) 1-я Усерганская, 
2) 2-я Усерганская, 3) 3-я Усерганская, 4) 4-я Усерганская, 
5) 5-я Усерганская, 6) 6-я Усерганская, 7) Салиховская, 
8) Усерганы-Хайбулинская, 9) Самарская, 10) Федоров
ская, 11) Паимская, 12) Демократическая, 13) Кувандык- 
ская, 14) Куруильская, 15) Чеботаревская, 16) 1-я Бурзян
ская, 17) 2-я Бурзянская, 18) 3-я Бурзянская, 19) Бур- 
зяно-Таналыкская, 20) Карагай-Кипчакская, 21) Байназа- 
ровская, 22) 1-я Тангауровская, 23) 2-я Тангауровская, 
24) Воскресенская, 25) Свободная, 26) Ново-Никольская, 
27) Преображенская...

§ 3. В состав Башкирии включаются еще отделившиеся 
вследствие применения к Башкирии переселенческого зако
на районы:

1) Кипчакская и Ново-Башкирская волости Оренбург
ского уезда и Юмуран-Табынская волость Бузулукского 
уезда;

2) Ичкинская, Сарт-Абдраминовская, Сарт-Калмыкская, 
Карасевская и Катайская волости Челябинского уезда...

§ 6. Территория Малой Башкирии делится на не
сколько административных единиц, именуемых кантонами, 
в следующем порядке:

1. Д же ти ми ро веки й кантон из волостей Оренбург
ского уезда: Бурзянской, Мурапталовской, Имангуловской, 
Аллабердинской, Таймасовской, Сеитовской, дер. Биккуло- 
вой Ново-Троицкой волости, дер. Тимирбаевой Романовской 
волости, Кургазинской, Разномойской и Ташли некой.
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Адрес: Исаево-Дедово Оренбургской губернии, дер. Иман- 
гулово.

2. Кипчакский кантон из волостей Оренбургского 
уезда: Юмагузинской, Бушман-Суун-Каракипчакской, 1-й 
Каракипчакской, 2-й Каракипчакской, Бурзян-Кипчакской 
и Семено-Петровской.

Адрес: ст. Мраково Оренбургской губернии.
3. Усерганский кантон из волостей Орского уезда: 

1-й Усерганской, 2-й Усерганской, 3-й Усерганской, 4-й 
Усерганской, 5-й Усерганской и 6-й Усерганской, Сали- 
ховской, Усерганы-Хайбулинской, Самарской, Федоровской, 
Паимской, Демократической, Кувандыкской, Канчуровской, 
Куруильской, Чеботаревской.

Адрес: ст. Дубиновка Троицкой железной дороги, дер. Зи- 
янчурино.

4. Бу р зя н-Та н гау ро вс ки й кантон из волостей 
Орского уезда: 1-й Бурзянской, 2-й Бурзянской, 3-й Бур- 
зянской, Бурзяно-Таналыкской, Карагай-Кипчакской, Бай- 
назаровской, 1-й Тангауровской, 2-й Тангауровской, Воскре
сенской, Свободной, Ново-Никольской и Преображенской.

Адрес: ст. Таналыково-Баймак Оренбургской губернии.
5. Та мья н-Ка тае вс ки й кантон из волостей Верх

неуральского уезда: Тамьян-Тангауровской, Кубеляк-Телев- 
ской, Катайской, Усман-Галинской, Ахуновской, Тептяро- 
Учалинской, Авзяно-Петровской, Узянской, Кагинской, 
Белорецкой, Тирлянской, Ломовской и волостей Троицкого 
уезда: Тунгатаровской, Мулдакаевской, Байсакаловской, 
Вознесенской и Поляковской.

Адрес: Белорецкий завод Оренбургской губ., дер. Каза
ку ло во...

13) То к-Ч у ра иски й кантон из волостей Оренбург
ского уезда: Кипчакской, исключая выделившуюся в Судь- 
бодарскую волость русскую деревню, Ново-Башкирской, 
Токской и Юмуран-Табынской Бузулукского уезда.

Адрес: ст. Плешановская Самарской губернии, дер. Гу- 
мерово...

Народный комиссар Национальностей
И. Сталин
Председатель Башкирского правительства 
Мстислав Кулаев
Член Башкирского областного Совета Мул- 
ладжан Халиков
Адъютант командующего Башкирскими 
войсками Абдрашит Бикбавов

45



Соглашение подтверждаем
Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Владимир
ский
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Секретарь Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета А. Енукидзе

Впервые опубликовано 23 марта 1919 г. Декреты Советской власти, т. IV. М., 1968, 
в газете «Известия» № 63. с. 514 — 519.

44
ТЕЗИСЫ ЦК РКП (б) В СВЯЗИ 

С ПОЛОЖЕНИЕМ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвы

чайно грозную опасность для Советской республики. Необ
ходимо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить Кол
чака.

Центральный Комитет предлагает поэтому всем партий
ным организациям в первую очередь направить все усилия 
на проведение следующих мер, которые должны быть осу
ществляемы как организациями партии, так и в особенности 
профессиональными союзами для привлечения более широ
ких слоев рабочего класса к активному участию в обороне 
страны.

1. Всесторонняя поддержка объявленной 11 апреля 
1919 г. мобилизации.

Все силы партии и профессиональных союзов должны 
быть мобилизованы немедленно, чтобы именно в ближай
шие дни, без малейшего промедления мобилизации, декре
тированной Совнаркомом 10 апреля 1919 г., была оказана 
самая энергичная помощь.

Надо сразу добиться того, чтобы мобилизуемые видели 
деятельное участие профессиональных союзов и чувствовали 
поддержку их рабочим классом.

Надо в особенности добиться уяснения всяким и каждым 
мобилизуемым, что немедленная отправка его на фронт обес
печит ему продовольственное улучшение, во-первых, в силу 
лучшего продовольствия солдат в хлебной прифронтовой 
полосе; во-вторых, вследствие распределения привозимого 
в голодные губернии хлеба между меньшим количеством 
едоков; в-третьих, вследствие широкой организации продо
вольственных посылок из прифронтовых мест на родину 
семьям красноармейцев.
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От каждой партийной и от каждой профессиональной 
организации Центральный Комитет требует еженедельного, 
хотя бы самого краткого, отчета о том, что сделано ею для 
помощи мобилизации и мобилизуемым.

2. В прифронтовых местностях, особенно в Поволжье, 
надо осуществить поголовное вооружение всех членов про
фессиональных союзов, а в случае недостатка оружия, по
головную мобилизацию их для всяческих видов помощи 
Красной Армии, для замены выбывающих из строя и т. п.

Пример таких городов, как Покровск, где профессио
нальные союзы сами постановили мобилизовать немедленно 
50% всех своих членов, должен послужить нам образцом. 
Столицы и крупнейшие центры фабрично-заводской про
мышленности не должны отстать от Покровска.

Профессиональные союзы должны всюду, своими силами 
и средствами, произвести проверочную регистрацию своих 
членов для отправки всех, не безусловно необходимых на 
родине, для борьбы за Волгу и за Уральский край.

3. На усиление агитации, особенно среди мобилизуемых, 
мобилизованных и красноармейцев, должно быть обращено 
самое серьезное внимание. Не ограничиваться обычными 
приемами агитации, лекциями, митингами и пр., развить 
агитацию группами и одиночками рабочими среди красно
армейцев, распределить между такими группами рядовых 
рабочих, членов профессионального союза, казармы, красно7 
армейские части, фабрики. Профессиональные союзы долж
ны организовать проверку того, чтобы каждый член их участ
вовал в обходе домов для агитации, в разносе листовок и 
в личных беседах.

4. Заменить всех мужчин-служащих женщинами. Про
вести для этого новую перерегистрацию как партийную, так 
и профессиональную.

Ввести особые карточки для всех членов профессиональ
ных союзов и всех служащих с пометкой о личном участии 
в деле помощи Красной Армии.

5. Учредить немедленно, через профессиональные союзы, 
фабрично-заводские комитеты, партийные организации, 
кооперативы и т. п., как местные, так и центральные бюро 
помощи или комитеты содействия. Их адреса должны быть 
опубликованы. Население оповещено о них самым широким 
образом. Каждый мобилизуемый, каждый красноармеец, 
каждый желающий отправиться на юг, на Дон, на Украину 
для продовольственной работы должен знать, что в таком 
близком и доступном для рабочего и для крестьянина бюро 
помощи или в комитете содействия он найдет совет, полу
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чит указания, ему облегчено будет сношение с военными 
учреждениями и т. д.

Особой задачей таких бюро должно быть поставлено 
содействие делу снабжения Красной Армии. Мы можем 
очень сильно увеличить нашу армию, если улучшим ее 
снабжение оружием, одеждой и пр. А среди населения есть 
еще не мало оружия, спрятанного или неиспользованного 
для армии. Есть не мало фабричных запасов разного иму
щества, необходимого для армии, и требуется быстрое на
хождение его и направление в армию. Военным учрежде
ниям, заведующим снабжением армии должна быть оказана 
немедленная, широкая, деятельная помощь со стороны са
мого населения. За эту задачу надо взяться изо всех сил.

6. Через профессиональные союзы должно быть организо
вано широкое вовлечение крестьян, особенно крестьянской 
молодежи неземледельческих губерний, в ряды Красной Ар
мии и для формирования продовольственных отрядов и 
продармии на Дону и на Украине.

Эту деятельность можно и должно во много раз расши
рить, она служит одновременно и для помощи голодному 
населению столиц и неземледельческих губерний и для уси
ления Красной Армии.

7. По отношению к меньшевикам и эсерам линия пар
тии, при теперешнем положении, такова: в тюрьму тех, кто 
помогает Колчаку сознательно или бессознательно. Мы не 
потерпим в своей республике трудящихся людей, не помо
гающих нам делом в борьбе с Колчаком. Но есть среди 
меньшевиков и эсеров люди, желающие оказать такую по
мощь. Этих людей надо поощрять, давая им практические 
работы преимущественно по техническому содействию Крас
ной Армии в тылу, при строгой проверке этой работы.

Центральный Комитет обращается ко всем организациям 
партии и ко всем профессиональным союзам с просьбой 
взяться за работу по-революционному, не ограничиваясь 
старыми шаблонами.

Мы можем победить Колчака. Мы можем победить быст
ро и окончательно, ибо наши победы на юге и ежедневно 
улучшающееся, изменяющееся в нашу пользу международ
ное положение гарантируют нам окончательное торжество.

Надо напрячь все силы, развернуть революционную 
энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Си
бирь могут и должны быть защищены и отвоеваны.

ЦК РКП(б) 
Написано 11 апреля 1919 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 271—274-
Напечатано 12 апреля 1919 г. в газетах 
«Правда» № 79 и «Известия ВЦИК» 
№ 79.
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*ДЕКРЕТ ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ 

НА РАСХОДЫ ПО ТУРКЕСТАНСКОМУ 
КРАЮ, УФИМСКОЙ И ОРЕНБУРГСКОЙ 

ГУБЕРНИЯМ НА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 1919 ГОДА
Москва 18 апреля 1919 г.

1) Представленные в составе перечня расходов Турке
станского края, Уфимской и Оренбургской губерний на 
январь-июнь 1919 года финансовые сметы ведомств по па
раграфам принять в сумме одного миллиарда трехсот се
мидесяти миллионов семисот девяноста восьми тысяч пяти
сот шестидесяти рублей, в том числе по Туркестанскому 
краю — 1 292 941 886 и по Уфимской и Оренбургской губер
ниям — 77 856 674 рубля и обратить к исполнению.

Указанные кредиты ассигновать в сверхсметном порядке 
за счет наличных средств Государственного казначейства.

2) Указанные в предыдущем пункте финансовые сметы 
в отношении их исполнения подчинить действию общих 
сметных правил, утвержденных Советом Народных Комис
саров 2 ноября 1918 года.

3) Вменить всем ведомствам в обязанность наблюдать 
за тем, чтобы всякого рода сборы и доходы общегосудар
ственного характера без исключения, поступающие по Тур
кестану, Уфимской и Оренбургской губерниям, обращались 
полностью и немедленно в доходы Государственного казна
чейства по соответствующим подразделениям смет и отнюдь 
не зачислялись в оборотные суммы ведомств, учреждений 
и предприятий на производство текущих расходов.

4) Кредит в триста сорок три миллиона восемьсот сорок 
восемь тысяч сто двадцать пять рублей для покупки в цен
тре России материалов, потребных для промышленности 
Туркестана и Турпута, отнести на операционный фонд 
Высшего совета народного хозяйства предположенные по 
росписи на январь — июнь 1919 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов 
{Ленин)
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Секретарь Л. Фотиева

Напечатано впервые в сборнике «Декре- Декреты Советской власти, т. V, М., 1971, с. 449— 
ты Советской власти», т. V. 450.

4 Зак. 1753 49



46 
ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

Командюжгруппы Востфронта*  Фрунзе

* Слово «Востфронта» написано рукой В. И. Ленина.—Рей.
** См. документ № 46. — Ред.

Знаете ли Вы о тяжелом положении Оренбурга? Сегодня 
мне передали от говоривших по прямому проводу железно
дорожников отчаянную просьбу оренбуржцев прислать 
2 полка пехоты и 2 кавалерии или хотя бы на первое время 
1000 пехоты и несколько эскадронов. Сообщите немедленно, 
что предприняли и каковы Ваши планы. Разумеется, не рас
сматривайте моей телеграммы, как нарушающей военные 
приказания.
12 мая 1919 года. Ленин
Впервые напечатана не полностью 24 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с 310.
июля 1928 г. в газете «Правда» «А? 170.

47 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ПОЧТ 

И ТЕЛЕГРАФОВ
22 мая 1919 г.

Секретная внеочередная телеграмма из Оренбурга, по
данная 18 мая, прибывшая 19 мая, доставлена только 
22 мая.

Требую немедленного расследования и привлечения ви
новных к ответственности.

Предсовнаркома Ленин. 
Ленинский сборник XXXIV, с. 147.

• 48
ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

Фрунзе

На мою телеграмму от 12 мая**  об Оренбурге до сих пор 
от Вас ответа нет. Что значит Ваше молчание? 1\1ежду тем 
из Оренбурга по-прежнему идут жалобы и просьбы о по
мощи. Прошу впредь более аккуратно отвечать на мои теле
граммы. Жду ответа.

Ленин
Написано 22 мая 1919 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 321
Впервые напечатано в 1940 г. в «Военно- 
Историческом Журнале» № 10
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49
ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ, 

М. М. ЛАШЕВИЧУ, К. К. ЮРЕНЕВУ
29.V.1919 г. Шифром

Симбирск 
Реввоенсовет Востфронта 

Гусеву, Лашевичу, Юреневу

По вашему настоянию назначен опять Каменев. Если мы 
до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции 
неизбежной. Напрягите все силы. О каждом трении Каме
нева со штабом своевременно телеграфируйте мне шифром. 
Следите внимательнее за подкреплениями; мобилизуйте по
головно прифронтовое население; следите за политработой. 
Еженедельно шифром телеграфируйте мне итоги. Прочтите 
эту телеграмму Муралову, Смирнову, Розенгольцу и всем 
видным коммунистам и питерским рабочим. Известите о по
лучении. Обратите сугубое внимание на мобилизацию орен
бургских казаков. Вы отвечаете за то, чтобы части не начали 
разлагаться и настроение не падало. Не увлекайтесь опе
ративной стороной. лJL 6 нин
Впервые напечатано не полностью в Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 328.
1930 г. в книге «Гражданская война.
1918—1921», т. III.

50
ТЕЛЕГРАММА С. И. ГУСЕВУ,

М. М. ЛАШЕВИЧУ, К. К. ЮРЕНЕВУ
3.VI.1919 г. Шифром

Симбирск 
Реввоенсовет Востфронта 

Гусеву, Лашевичу, Юреневу
Винтовок Склянский позитивно обещал дать десять ты

сяч в первую половину июня. Обратите Сугубое внимание 
на оренбургских казаков и на башкир, ибо при предыду
щем наступлении мы наглупили, прозевали и не использо
вали этих сил. Мобилизуйте их спешно, пошлите туда тол
кового, спокойного, знающего, опытного человека, следите 
архивнимательно за этим и за неослаблением поголовной 
мобилизации всей прифронтовой полосы и за сбором винто
вок у населения.

Ленин
Впервые напечатано в 1934 г. в журнале Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 336.
"Пролетарская революция» № 3.
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51 
ТЕЛЕГРАММА

С. И. ГУСЕВУ и М. М. ЛАШЕВИЧУ
2 Шифром

Симбирск
Реввоенсовет Востфронта 

Гусеву, Лашевичу
Обратите сугубое внимание на восстание в районе Ирги- 

за*.  Не запускайте, мобилизуйте поголовно все окрестности, 
обсудите, нельзя ли аэропланами побить повстанцев. Ликви
дация необходима немедленно и полная. Почему Гусев не 
едет, нельзя тянуть.

* В посланном тексте телеграммы слова «в районе Иргиза» заменены 
Э. М. Склянским словами «в Оренбургском и Уральском районах».—Ред.

Ленин 
Написано 11 июня 1919 г Ленин в и Полн собр соч , т 50, с 345
Впервые напечатано в 1942 г. в Ленин
ском сборнике XXXIV.

52
ТЕЛЕГРАММА

М. М. ЛАШЕВИЧУ и К. К. ЮРЕНЕВУ
20.VI.1919 г. Шифром

Симбирск
Реввоенсовет Востфронта 

Лашевичу, Юреневу
Есть указания, первое — на крупное уменьшение в ар

миях Востфронта политработников, уходящих на местную 
советскую работу в местностях, освобождаемых от неприя
теля; второе — на усталость некоторых дивизий. Надо обра
тить на это серьезнейшее внимание. Абсолютно воспретить 
политработникам и кому бы то ни было уход из армии до 
взятия Урала и до замены их двойным числом уральских 
рабочих, а затем во что бы то ни стало добиться поголовной 
мобилизации прифронтовой полосы и замены уставших, хо
тя бы для временного отдыха, свежими силами, ибо на
ступление на Урал нельзя ослабить, его надо безусловно 
усилить, ускорить, подкрепить пополнениями. Телеграфи
руйте, какие меры принимаете. На восстание под Самарой 
и на Иргизе обратите внимание. Подозрительно ваше мол
чание об этом.

П ре дсо во бороны Ленин 
Впервые напечатано в 1934 г. в журнале Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 355.
«Пролетарская революция» № 3.
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53 
‘ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ 
И О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙЦАМ И КОМАНДИРАМ II, V 
И ТУРКЕСТАНСКОЙ АРМИЙ ЗА МУЖЕСТВО, 

ПРОЯВЛЕННОЕ В БОЯХ 
С БАНДАМИ КОЛЧАКОВЦЕВ

Москва 25 июня 1919 г.

В последних боях с бандами колчаковцев особое мужест
во и энергию проявили наши Пятая, Вторая и Туркестан
ская армии. Разбив неприятеля наголову и развивая энер
гичное неотступное преследование, эти армии заняли ряд 
особо важных стратегических пунктов и городов. Во внима
ние к особо выдающемуся мужеству красноармейцев и ко
мандного состава этих армий и в награду за особо ценные 
заслуги их перед революцией Совет Обороны постановил:

1. Объявить особую благодарность красноармейцам и ко
мандному составу Пятой, Второй и Туркестанской армий.

2. Ввиду того, что при неудержимом стремлении вперед 
части уходили далеко от своих органов снабжения и красно
армейцы и командиры вынуждены были приобретать про
довольствие за свой счет,— выдать всем частям этих армий, 
участвовавшим в боях, денежную награду:

а) строевому составу — в размере месячного оклада со
держания;

б) нестроевому составу — в размере полумесячного 
оклада содержания.

Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин) 
Член Совета Обороны Э. Склянский 

Декреты Советской власти, т. V, М., 1971, с. 548.
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‘ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБПРОДКОМАМ 
И ГУБИСПОЛКОМАМ ПРОИЗВОДЯЩИХ 

ГУБЕРНИЙ И ОПРОДКОМАРМАМ ЮЖНОГО 
И ВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ*

* В том числе в Оренбург.—Ред.

Москва 15 июля 1919 г.

Голодающий Север вступил в полосу тягчайших про
довольственных затруднений. Красный Петроград, с достой
ной выдержкой и величайшим героизмом отражающий на
тиск белофиннов и прочих наемников международного им
периализма, вынужден сократить хлебный паек рабочим до 
трех четвертей фунта, выдаваемых на два дня. Москва уже 
десять дней совершенно не получает хлеба. Иваново-Возне
сенск и другие пролетарские центры, большинство фабрик 
и заводов давно уже не выдают хлеба.

Агенты и палачи мирового империализма, усилив свое 
прямое наступление на территорию Советской Республики, 
вместе с тем стремятся использовать наше тяжелое про
довольственное положение, спекулируя на усталости и утом
ленности изголодавшихся бессознательных масс, усиленно 
ведут внутреннюю ожесточенную контрреволюционную про
паганду с целью скорейшего удушения очага мировой ре
волюции — нашей Советской Республики. От ваших усилий 
и напряжения зависит не только дальнейшее продвижение 
нашей Красной Армии, улучшение производительности 
железных дорог и водного транспорта, успешность произ
водства необходимых государственных заводов, работающих 
на государственную оборону, и успешное снабжение деревни 
всеми предметами широкого потребления,— но и дальней
шее укрепление завоеваний мировой социальной революции.

Грозный час продовольственных испытаний требует при
нятия всех мер и напряжения всех усилий в целях все
мерного увеличения снабжения голодающего Севера. Поэто
му предлагается, наряду с настойчивым и всесторонним 
выполнением всех указаний, данных Наркомпродом в теле
грамме от 4 июня:

1) немедленное сжатие местного пайка до крайнего пре
дела;

2) уменьшение числа едоков, получающих хлеб от го
сударственных органов;

3) крайне бережное и экономное расходование хлебных 
запасов;
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4) в армейских и воинских частях приведение выдач 
к действительному числу едоков и предоставление в распо
ряжение Компрода, для снабжения Северных и Западных 
фронтов, излишков запасов сверх абсолютно необходимого 
на кратчайший срок.

О получении сего и принятых мерах с точным указа
нием, что именно сделано, предлагаем сообщить Компроду 
не за ме дли те ль но.

Предсовобороны Ленин 
Наркомпрод Цюрупа 

Ленинский сборник XXXIV, с. 191 — 192.

55
ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

25.VII.1919 г.
Реввоенсовет Востфронта

Фрунзе

Чрезвычайно тревожными кажутся мне наши неудачи 
и задержка к югу от Бузулука, под Уральском, под Царе
вом. Прошу обратить сугубое внимание и поточнее инфор
мировать меня. Восстановление дороги до Уральска необхо
димо крайне.

Предсовобороны Ленин
Впервые напечатано в 1941 г. в книге Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 20—21. 
«М. В. Фрунзе на фронтах гражданской 
войны. Сборник документов». М., 1941.

56
В РЕВВОЕНСОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ И НАРКОМПУТЬ
27 сентября 1919 г.

В видах повышения провозоспособности на Ташкентской 
линии и скорейшего вывоза скопившихся в Оренбургском 
районе пленных бывшей колчаковской армии, разрешается 
Наркомпути ввести премиальное дополнительное вознаграж
дение агентам движения и тяги за повышение средних 
суточных скоростей следования воинских поездов. Оплата 
премии производится из кредитов КПС за счет военного 
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ведомства на основании согласованного ими взаимно поло
жения о премиях за скорейшее следование воинских 
поездов.
Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны Ленин 

Ленинский сборник XXXIV, с. 217.

57
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСНХ

30.IX.1919 г.
т. Ломову 

или Милютину
Зам. председателя ВСНХ

т. Ломов! Прошу направить в соответствующий отдел
1) прилагаемую бумагу с поручением мне ответить, 

что именно сделано в этой области;
2) запрос: что сделано для утилизации нефти, имею

щейся (по словам Калинина) в 70 верстах от Орен
бурга.

С тов. приветом В. Ульянов (Ленин)
Впервые напечатано в 1942 г. в Ленин- Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 53. 
ском сборнике XXXIV.

58
‘ТЕЛЕГРАММА 

ВСЕМ ПРЕДГУБИСПОЛКОМАМ
И ГУБПРОДКОМИССАРАМ*

* В том числе и в Оренбург.— Ред.

Москва 30 сентября 1919 г.
Хотя урожай хлебов в республике в общем и среднем 

выше прошлогоднего и выше обычного, хотя хлеба уже 
убраны, картофель убирается, голодающие Центральной 
России не чувствуют облегчения. Больше того, Республика 
никогда еще не переживала столь тяжелого продовольствен
ного момента, как текущий. Москва, Петроград, рабочие 
центры задыхаются от голода, армия переживает жестокий 
продовольственный кризис, связывающий ее и тормозящий 
ее операции. Между тем на местах продработа ведется недо
статочно организованно, энергично и настойчиво. Момент 
требует крайнего напряжения всех сил и небывалого упор
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ства в работе. Губернии потребляющие обязаны свести свои 
потребности до минимума, поставив своей задачей, не об
ращаясь за помощью к компроду, как можно долее про
кормиться своим хлебом. Губернии производящие обязаны, 
изъяв излишки у производителей, сжав до последней степе
ни внутреннее потребление, обеспечить в кратчайшие сроки 
голодных хлебом.

Повсеместно как в потребляющих, так и в производящих 
губерниях бросьте на продработу все советские и партийные 
общественные силы. Разбейте губернии на районы; пошлите 
в районы ответственных работников; дайте им определенные 
задания; требуйте точного и полного выполнения их; не 
допускайте возвращения из мест командировок до исчер
пывающего выполнения задачи. Вялых, нерадивых, не по
нимающих значения момента, не умеющих революционно 
работать, нарушающих революционный порядок, дисцип
лину — отстраняйте, предавайте суду.

В районах ведите подготовительную работу: разъясняйте 
значение момента, агитируйте устно и печатью, проводите 
разверстку на хлеб, скот, картофель не на словах, а на 
деле; доставляйте в районы товары; выдавайте коллективам 
товары по сдаче ими продовольствия, лишайте товаров не 
сдающих; особо исправным коллективным единицам (селам, 
деревням), сдающим точно в срок полностью установленное 
количество всех видов продовольствия, выдавайте двойную 
норму товаров и широко публикуйте об этом в газетах и 
листках с наименованием этих единиц (по сему последует 
особая инструкция компрода).

Проведя подготовительную работу, доставив в районы 
товары, требуйте настоятельно, неотступно, безоговорочно 
выполнения разверсток, сдачи продовольствия. Не ждите 
самотека, делайте нажим, принуждайте к сдаче, системати
чески неуклонно употребляйте в дело продармию, в случаях 
особого упорства, прямого отказа — применяйте самые суро
вые меры. Прибегая к последнему — будьте осторожны, 
осмотрительны; строго учтите все обстоятельства, предъ
явите угрозу и, решившись действовать, не допускайте 
колебаний — идите до конца, наносите сокрушительный 
удар быстро и безошибочно. Отдельных укрывателей хлеба 
подвергайте аресту, высылайте в Москву для заключения в 
концентрационных лагерях для принудительных работ, об 
арестованных в этом порядке широко публикуйте в газетах 
или листовках с точным указанием имен и местожительства.

Немедленно приступите к извлечению всех излишков 
продовольствия в совхозах. Строжайше выполняйте распо
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ряжения Компрода об оплате помола натурой. Спешите 
подвозить из глубины уездов к пристаням, станциям все 
виды продовольствия, объявляя для этого, где нужно, гу
жевую повинность. Спешите с отправкой продовольствия 
в Центр, отправляйте продовольствие, строго сообразуясь с 
основными нарядами и всеми дополнительными распоряже
ниями компрода, о каждой отправке неукоснительно сооб
щайте компроду. Немедленно сообщите Компроду о пред
полагаемых отправках всех видов продовольствия в октябре.

Все изложенное предлагается к неуклонному и точному 
выполнению. Об исполнении предписывается сообщать цен
тру первого, десятого и двадцатого каждого месяца за под
писями особоуполномоченного ЦИК по продовольствию, 
предгубисполкома (предгубревкома) и губпродкомиссара.

Предсовнаркома Ленин 
Наркомпрод Цюрупа 

Телеграмма Получена в Оренбурге 1 ок- В. И. Ленин и Башкирия. Уфа, 1974, с. 118 — 120. 
тября 1919 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ

Первая армия неустанным натиском расчистила пути, 
связывающие Советскую Россию с Красным Туркестаном, 
овладев в ряде упорных боев Орском, Актюбинском, Теми
ром и другими пунктами, захватив несколько тысяч плен
ных и ценную военную добычу.

Высоко ценя услуги, оказанные Российской Советской 
Республике доблестной боевой работой 1-й армии, Совет 
Обороны постановил:

1. От лица Совета Рабоче-Крестьянской Обороны объ
явить благодарность 1-й армии в лице ее красноармейского 
и командного состава.

2. В возмещение затрат, связанных со стремительным 
наступлением в районе, бедном путями и средствами сооб
щения, выдать всему составу 1-й армии, участвовавшему в 
победоносном наступлении на соединение с Туркестаном, 
месячный оклад жалования.

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны
В. Ульянов (Ленин) 

Москва, Кремль, 1 октября 1919 года.
М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны, М., 
1941, с. 210.
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60 
ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОМУ 

ГУБКОМУ РКП (б) И ГУБИСПОЛКОМУ 
8.Х.1919 г.

Оренбург 
Губкомпарт 

Губисполком 
Укрепрайон

Напрягите силы помочь 
солдатами. Телеграфируйте,

Впервые напечатано в 1933 г. в книге:
В. Троцкий «1919 год в Средне-Волж
ском крае (Хроника революционных со
бытий)», изд. 2. Москва — Самара.

Южфронту седлами, конями, 
что делаете и что сделаете.

П ре дсо во бороны Ленин
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 55.

61
*ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Москва 13 октября 1919 г.

Совет Народных Комиссаров в заседании от 13-го октяб
ря 1919 года постановил:

Отпустить Народному комиссариату внутренних дел из 
средств Государственного Казначейства сверхсметным кре
дитом девятнадцать миллионов (19 000 000) рублей на вы
дачу дополнительно рабочим города Оренбурга эвакуа
ционных денег.

Утвердить расход, произведенный Оренбургским губис- 
гюлкомом по эвакуации рабочих из гор. Оренбурга в размере 
32 455 747 (тридцать два миллиона четыреста пятьдесят 
пять тысяч семьсот сорок семь) рублей с обязательством 
представления отчета в израсходовании указанных денег 
местному государственному контролю.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов {Ленин) 
Секретарь А. Афанасьева.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 121.
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62 
ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ

Шифром
Реввоенсовет Туркфронта

Фрунзе

Все внимание уделите не Туркестану, а полной ликви
дации уральских казаков всяческими, хотя бы и диплома
тическими мерами. Ускоряйте изо всех сил помощь Юж- 
фронту. Нельзя ли взять оренбургских казаков под Питер 
или на иной фронт? Извещайте чаще шифром о фактиче
ском исполнении.

Ленин
Написано 18 октября 1919 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 62.
Впервые напечатано 21 января 1937 г.
в газетах «Правда» № 21 и «Известия» 
№ 19.

63
ПИСЬМО К ТОВАРИЩАМ КРАСНОАРМЕЙЦАМ

Товарищи красноармейцы! Царские генералы — Юде
нич на севере, Деникин на юге — еще раз напрягают силы, 
чтобы победить Советскую власть, чтобы восстановить 
власть царя, помещиков и капиталистов.

Мы знаем, как кончилась подобная же попытка Колчака. 
Не надолго обманул он уральских рабочих и сибирских 
крестьян. Увидав обман, испытав бесконечные насилия, пор
ку, грабежи от офицеров, сынков помещиков и капитали
стов, уральские рабочие и сибирские крестьяне помогли на
шей Красной Армии побить Колчака. Оренбургские казаки 
перешли прямо на сторону Советской власти.

Вот почему мы твердо уверены в нашей победе над Юде
ничем и Деникиным. Не удастся им восстановить царской 
и помещичьей власти. Не бывать этому! Крестьяне восстают 
уже в тылу Деникина. На Кавказе ярким пламенем горит 
восстание против Деникина. Кубанские казаки ропщут и 
волнуются, недовольные деникинскими насилиями и грабе
жом в пользу помещиков и англичан.

Будемте же тверды, товарищи красноармейцы! Рабочие 
и крестьяне все более сплоченно, все с большим сознанием, 
все более решительно становятся на сторону Советской 
власти.
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Вперед! товарищи красноармейцы. На бой за рабоче- 
крестьянскую власть, против помещиков, против царских 
генералов! Победа будет за нами!

Ленин 
19.X. 1919 г.
Опубликовано в 1919 г. в журнале «Крас- Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 232.
ноармеец» № 10 — 15.

64
‘ПРЕДПИСАНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ 

ВСЕМ МЕСТНЫМ СОВЕТСКИМ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ПОСТАВИТЬ В ОСОБО ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ 
СЕЛА И ДЕРЕВНИ, ВЫПОЛНИВШИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ РАЗВЕРСТКУ

Москва 22 октября 1919 г.

Всем губпродкомам, продкомам, исполкомам и предгуб- 
со в депам

Немедленно широко объявить по губернии, что села и 
деревни, сдавшие по всем разверсткам полностью все по ним 
назначенное годовое количество продуктов, никаких допол
нительных требований до нового урожая получать не будут, 
помольный сбор в 4 фунта с них взиматься не должен; 
такие села должны быть поставлены вами в смысле отпуска 
товаров в самые благоприятные условия и к представителям 
этих сел и деревень по всяким их ходатайствам губпрод- 
ком должен относиться с полной предусмотрительностью и 
вниманием; от всяких осмотров и обысков они освобожда
ются, продармейцы и продотряды в таких селах для рекви
зиции не должны даже показываться ни по каким поводам. 
Широко публикуйте это, ведите агитацию, указывая, что 
губпродком требует только то, что является для деревни 
излишком, только необходимое для прокормления голодаю
щих городов, таких же крестьян, как они, но непроизводя
щих губерний. Пришлите компроду список селений, испол
нивших разверстку.

Предсовнарком Ленин 
Наркомпрод Цюрупа 

Телеграмма получена в Оренбурге 22 ок- Декреты Советской власти, т. VI. М., 1972, 
тября 1919 г. с. 222-223.
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65
ТЕЛЕГРАММА О САНИТАРНЫХ 

ГОРОДКАХ ИСПОЛКОМАМ БЕЛЕБЕЯ, 
БУГУРУСЛАНА, СЕРГИЕВСКА, КИНЕЛЯ, 

ОРЕНБУРГА, УРАЛЬСКА
4 ноября 1919 г.

Совет Обороны постановил в срочном порядке развернуть 
в Белебее, Бугуруслане, Сергиевске, Кинеле, Оренбурге, 
Уральске заразные санитарные городки общим числом 
7000 коек. Срочно организуйте комиссии в составе пред
ставителей исполкома, военкома и представителя Начсан- 
туркфронта по назначению последнего. Комиссии в срочном 
порядке выяснить подлежащие отводу помещения. Испол
комам принять все меры к отводу помещений и оказывать 
самое широкое содействие к ремонту и оборудованию их под 
санитарные городки. Количество коек в каждом из пере
численных пунктов будет указано Начсантуркфронта. Об 
отводе помещений телеграфировать Совету Обороны, копии 
Главсанупр и Начсантуркфронта. Продкомам и другим до
вольствующим учреждениям по принадлежности принять 
меры к удовлетворению сангородков установленными ви
дами довольствия и транспортными средствами.

Председатель Совета Обороны Ленин
Ленинский сборник XXXIV, с. 238

66
‘ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА

РАБОЧЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО БОРЬБЕ 
С СЫПНЫМ ТИФОМ НА ВОСТОЧНОМ 

И ТУРКЕСТАНСКОМ ФРОНТАХ
Москва 5 ноября 1919 г.

Ввиду угрожающего развития эпидемий сыпного и воз
вратного тифа в Юго-Восточной России, Совет Обороны по
становил:

1) Воспретить частное пассажирское движение по же
лезнодорожным линиям Самара — Оренбург — Ташкент, 
Самара — Уфа — Челябинск, Челябинск — Пермь, Моск
ва — Инза — Самара, Инза — Симбирск и Ряжск — Сыз
рань включительно.

2) Поручить проведение в жизнь этой меры Народному
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комиссариату путей сообщения по соглашению с Народным 
комиссариатом внутренних дел.

3) Продолжительность прекращения указанного движе
ния установить в четыре недели с тем, чтобы по истечении 
этого срока Народный комиссариат здравоохранения пред
ставил свои соображения о необходимости отмены или 
продления этого прекращения.

4) Предложить народным комиссариатам и учрежде
ниям, командирующим своих агентов в пределы указанных 
в п. 1 железнодорожных линий, производить эти команди
ровки лишь в исключительных случаях.

Правильность и неотложность командировки удостове
ряется особыми комиссиями, состоящими из представителей 
Народного комиссариата внутренних дел и Народного ко
миссариата путей сообщения, без визы которых выданные 
существующим порядком удостоверения на проезд по желез
ным дорогам не действительны.

В случае обнаружения неправильности командировки ви
новные лица подвергаются аресту и преданию суду рево
люционного трибунала.

Примечание 1. Ввиду особых условий службы правило 
это не относится до командировок Военного и Железнодо
рожного ведомств и Наркомздрава, а также Наркомпрода, 
если командировки подписаны Наркомпродом или его за
местителем, для каковых ведомств сохраняется прежний 
порядок.

Примечание 2. Народным комиссариатам внутренних 
дел и путей сообщения предложить выработать инструкцию 
о производстве выдачи разрешений для командируемых лиц 
ускоренным порядком и установить местонахождение ко
миссии.

5) Предложить всем народным комиссариатам и учреж
дениям принять к неуклонному руководству и исполнению 
декреты Совета Народных Комиссаров о борьбе с сыпным 
тифом от 28 января и 10 апреля 1919 г.

6) Образовать на местах — в городах, уездах, в узловых 
пунктах железных дорог, воинских частях и вообще там, 
где к этому представится необходимость, особые рабочие 
комиссии по борьбе за чистоту, руководствуясь инструкцией 
по образованию этих комиссий Народного комиссариата 
здравоохранения от 28 января 1919 года.

7) Предложить Главтопу и местным отделам топлива 
производить снабжение лечебных и санитарных учрежде
ний, в том числе бань, прачечных и дезинфекционных ка
мер, дровами и другим видом топлива в первую очередь.
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8) Предложить Народному комиссариату путей сообще- Я 
ния удовлетворить как подачу вагонов под погрузку, так и 
перевозку топлива и грузов для указанных в п. 9 учрежде- 
ний на Восточном и Туркестанском фронтах и в пределах 
линий Самара — Оренбург — Ташкент, Самара — Уфа — ■ 
Челябинск, Челябинск — Пермь, Инза — Самара, Инза — 1 
Симбирск и Ряжск — Сызрань наравне с топливными гру- j 
зами для нужд железных дорог.

9) Для санитарных поездов на Восточном и Туркестан- < 
ском фронтах в пределах линий, указанных в п. 8, устано
вить вторую очередь старшинства следования, в обратном 
же направлении третью очередь старшинства следования. !

10) Предложить Народному комиссариату путей сообще- I 
ния принять все меры к тому, чтобы на местах железно- \ 
дорожные агенты оказывали отделам, учреждениям и спе- 1 
циальным агентам Наркомздрава всяческое содействие в 
производстве дезинфекции и механической очистки пасса- I 
жирских и станционных помещений и поездов, особенно 
следующих с воинскими эшелонами, беженцами и пленны- 1 
ми, предоставляя для этой цели все имеющиеся в распоря- 1 
жении дорог средства.

11) Предложить Народному комиссариату путей сооб
щения оказать самое широкое содействие врачебно-санитар
ным органам Народного комиссариата здравоохранения по 
открытию, оборудованию и содержанию изоляционно-про
пускных и врачебно-питательных пунктов по линиям желез
ных дорог путем предоставления помещений, технического 
ремонта, снабжения водой и прочее.

12) Предложить Народному комиссариату внутренних 
дел немедленно принять меры к открытию при вокзальных 
помещениях, особенно в крупных узловых пунктах, особых 
помещений для ожидающих пассажиров с передачей сани
тарного надзора за ними местным губернским и городским 
здравотделам и их санитарным органам с отнесением рас
ходов на эпидемический кредит Народного комиссариата 
здравоохранения.

13) Предложить Наркомпроду принять меры к тому, 
чтобы снабжение пищевым довольствием госпиталей, изо
ляционных и всех врачебно-санитарных учреждений, рабо
тающих по борьбе с сыпным тифом, а также медицинского 
и вспомогательного персонала и рабочих санитарно-строи
тельных и дезинфекционных работ производилось в усилен
ном размере по норме красноармейского фронтового пайка.

14) Высшему совету народного хозяйства предлагается 
принять самые срочные меры по изготовлению и перво
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очередному снабжению медико-санитарных учреждений 
мылом.

15) Предложить Главному военно-инженерному управле
нию производить ремонт зданий военно-лечебных заведений 
вне очереди.

16) Обязать на местах исполнительные комитеты предо
ставлять перевязочные средства для разгрузки госпиталей 
и санитарных поездов.

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны В. Ульянов (Ленин)
Секретарь Совета Рабоче-Крестьянской Обо
роны С. Бричкина.

Впервые напечатано 9 ноября 1919 г. в Декреты Советской власти, т. VI. М., 1973, 
газете «Известия» № 251. с. 248—251.
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‘ПРЕДПИСАНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ 

ВОЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КАЛУГИ, ТУЛЫ, 
РЯЗАНИ, НОВГОРОДА, ПЕРМИ, 

ЕКАТЕРИНБУРГА, ОРЕНБУРГА, САМАРЫ 
И УФЫ ВЫПОЛНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТА ОБОРОНЫ ОТ 29 АВГУСТА 
И 8 НОЯБРЯ О МИЛИТАРИЗАЦИИ 

ТОПЛИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Москва 15 ноября 1919 г.

Получены донесения с мест, что, несмотря на постанов
ления Совета Обороны 29 августа и 8 ноября с. г. о мили
таризации топливных организаций, местные военные власти 
мобилизуют рабочих и служащих угольных копей и других 
топливных организаций, ссылаясь якобы на то, что поста
новления эти не подтверждены приказом соответствующих 
военных властей.

Во избежание на будущее время подобных совершенно 
нелепых и недопустимых толкований предписывается при
нять к неуклонному руководству, что постановления Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны высшего военного учрежде
ния в Республике — являются обязательными для всех ве
домств без исключения.
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Предлагается немедленно выполнить указанные поста
новления Совобороны 29 августа и 8 ноября и всех призван
ных вопреки сих постановлений рабочих и служащих топ
ливных организаций освободить.
Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны Ленин

Декреты Советской власти, т. VI. М., 1973, с. 502.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ
20 ноября 1919 г.

Слушали:
...28. О невыполнении Са
марским и Оренбургским 
продорганами плановых 
нарядов на фураж для 
Красной Армии (теле
грамма Фрунзе).

Постановили:
28. Передать телеграмму на 
согласование Реввоенсовету 
Республики и Главснабарма. 
Доклад тт. Свидерского и Склян- 
ского должен быть представлен 
в Совет Обороны в письменной 
форме.

Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)
В. И. Ленин и Самара. Куйбышев, 1966, с. 156—157.
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ТЕЛЕГРАММА Б. С. ВЕЙСБРОДУ

Самара, Вейсброду

Сейчас передам Ваше сообщение Семашко. Постараемся 
принять все меры. Мы мобилизовали зубных врачей в ка
честве фельдшеров. Желаю всего доброго.

Ленин
Написано 25 -ноября 1919 г. Ленин В. И. Пол. собр. соч., т. 51, с. 87.
Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV.
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70
ПОМЕТКИ НА ТЕЛЕГРАММЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРЕНБУРГСКОГО 
ГУБПРОДКОМА

[28 ноября 1919 г.]
Прошу Вашего срочного распоряжения о движении 

маршрутного поезда № 59, идущего в Наркомпрод с пшени
цей со станции Ак-Булак* Оренбургского губпродкома, кото
рый задержан в Рязани. Следование 29*  суток. В продоволь

ствии острый кризис, содействие никто не оказывает.

* Подчеркнуто В. И. Лениным.— Ред.
** Резолюция В. И. Ленина.— Ред.

!! Маркову: неужели?
Цюрупе для сведения 
((Вернуть))**

Ленинский сборник XXIV, с. 141.
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* ПРЕДПИСАНИЕ СОВНАРКОМА, 

НАРКОМПРОДА И ВЫСШЕГО СОВЕТА
ПО ПЕРЕВОЗКАМ ВСЕМ ГУБПРОДКОМАМ

Москва 5 декабря 1919 г.
Всем губпродкомам

Связи общим упадком транспорта и необходимостью 
напрячь все силы и средства для организации окончатель
ной победы в переживаемые последние месяцы гражданской 
войны, Республика едва способна выделить для продоволь
ственных перевозок самую голодную норму.

Исходя из нее, Высший Совет перевозкам сильно сокра
тил общую программу перевозок продгрузов, частности, для 
внутригубернских перевозок продгрузов и грузов губпродук- 
та предоставлена погрузка всего 136 вагонов сутки, распре
деляется по дорогам: Северные — восемнадцать, Мурман
ская — один, Николаевская — десять, Северо-западные — 
два, Рыбинская, Петроградская сеть — восемь, Виндавская, 
Московская сеть — восемь, Александровская — четыре, За
падные — четыре, Рязано-Орловская — три, Московско-Во
ронежская — три, Юго-Восточные — три, Московско-Кур
ская — четыре, Нижегородская — два, Рязано-Уральская, 
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Заволжские линии — один, Рязано-Уральская от Козлова на 
Восток — шесть, Рязано-Уральская от Козлова на Запад — 
десять, Сызрано-Вяземская — десять, Московско-Казан
ская — тринадцать, Казанбургская — два, Волго-Бугуль
минская — один, Самаро-Златоустовская с Троицкой — 
пять, Ташкентская с Орской — три, всем дорогам Екатерин
бургского округа — пятнадцать.

Снеситесь со смежными губерниями и губерниями, по 
которым проходят те же дороги, что по вашей губернии, и 
примите меры согласованно уложить перевозки в эти нормы.

Вполне сознавая, насколько мала эта вынужденная нор
ма, вводимая на ближайшие месяцы, призываю подчиниться 
неизбежности, напрячь усилия организации гужевого обоза, 
крестьянских обозов, гужевой повинности, пересмотреть 
распределение.

Предупреждаю: нормы, данные на перевозки в Центр и 
на голодные фронты, также урезаны до голодного, почему 
пользоваться ими для увеличения внутригубернских совер
шенно недопустимо. Каждый лишний вагон, отвлеченный от 
плановых перевозок под внутригубернские, обречет на голод 
тысячи рабочих Москвы, Питера, тысячи красноармейцев 
Северного, Западного фронтов.

Предсовнарком Ленин 
Наркомпрод А. Цюрупа 

Вышсовет перевозок Бакинский.
Декреты Советской власти, т. VI. М., 1973, с. 520—521.
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ТЕЛЕГРАММА ГУБПРОДКОМУ

5 января 1920 г.
Оренбург

Примите меры к немедленному приему и отправке жел- 
дорогой трех вагонов пожертвованной общиной евангель
ских христиан пшеницы для Москвы и Петрограда. Груз 
будет сопровождаться представителями жертвователей.

Предсовнарком Ленин
Ленинский сборник XXXIV, с. 252.
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*ИЗ «ДЕКРЕТА О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

ПРОГРАММЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА 1920 ГОД»

Москва 13 января 1920 г.
Во изменение и дополнение декрета об общей железнодо

рожной программе на 1919—1920 гг., опубликованного в 
№ 17 «Экономической жизни» от 25 января 1919 г., Совет 
Народных Комиссаров в отношении железнодорожного 
строительства, подведомственного Комитету государствен
ных сооружений, постановил:

1. Разрешить укладку рельсов на нижепоименованных 
линиях и ветвях, включенных в строительную программу 
Управления по сооружению железных дорог на 1920 год:

а) Магистральные линии и ветви:
1) Мга — Овинище; 2) Овинище — Суда; 3) Савелово — 

Калязин — Кашин; 4) Оку ловка — Шереховичи; 5) Петро
град — Новгород; 6) Нижний Новгород — Котельнич; 7) Бе- 
зенчук — Николаевск — Ершов; 8) Красный Кут — Алек
сандров-Гай — Эмба; 9) Троицк — Орск; 10) Оренбург — 
Орск; 11) Кулебаки — Ташино; 12) Ветви Выксунского гор
ного округа, 13) Кудьма — Богородское; 14) Орехово — 
Киржач; 15) Середа — Яковлевское; 16) Орша — Унеча;
17) Ораниенбаумская до Стрельны; 18) Надеждинский за
вод — Богословские копи; 19) Белорецк — Гора Магнитная; 
20) Кольцевая Баскунчакская ветвь; 21) Надеждинский 
завод — Северный Рудник...

V. На нижепоименованных линиях и ветвях, начатых 
постройкой, продолжить работы по их сооружению, доводя 
их до степени полной готовности к укладке верхнего строе
ния пути без отпуска для них рельсов (в качестве земляных 
Дорог):

1) Овинище — Рыбинск; 2) Новгород — Валдай; 3) Уне
ча — Ворожба; 4) Алатырь — Симбирск; 5) Новобежица — 
Прилуки; 6) Башмаково — Чембар; 7) Ломовская; 8) Мок- 
шаны — Рамзай; 9) Слободская; 10) Сургут — Погрузная; 
11) Уральск — Илецк; 12) Керенск — Башмаково...

Пр [едседатель] С[овета] Н[ародных] К [о- 
миссаров] В. Ульянов (Ленин)

Декреты Советской власти, т. VII. М., 1974, с. 461—463.
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‘ТЕЛЕГРАММА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГУБИСПОЛКОМОВ
По прямому проводу
Предгубисполкомам

Тамбов, Саратов, Самара, Уфа, Челябинск, Казань, Вятка, 
Сарапул (Прикамский губпродком), Пенза, Покровск, Ба- 
ронск (Немком), Оренбург (Кирнаркомпрод), Омск (Сиб- 

ревком), Екатеринбург (Совтрударм), Воронеж 
Копия губвоенкомам 
Копия губкомтруда 

Копия губпродкомиссарам
Совобороны 21 апреля постановил принять особо интен

сивные меры к выполнению плана снабжения Республики 
хлебом и фуражом и привлечь к подвозу продовольственных 
грузов из внутренних ссыпных пунктов к железнодорожным 
станциям и водным пристаням путем проведения трудовой 
и гужевой повинности и использования военных сил. В соот
ветствии с этим предлагаю в порядке боевого приказа в 
течение 24 часов по получении на местах настоящей теле
граммы образовать на время вывоза хлеба из внутренних 
ссыпных пунктов к железнодорожным станциям комиссии- 
тройки под личным председательством губпродкомиссара 
в составе предгубкомтруда и лично губвоенкома для прове
дения исполнения указанного постановления Совобороны. 
Губкомтруда обязан немедленно удовлетворять потребности 
губпродкома в рабочей и гужевой силе в первую очередь. 
Тройка обязана: 1) немедленно выяснить, откуда, какое 
количество, к каким железнодорожным станциям надлежит 
подвезти и какие именно продгрузы; 2) объявить в этих 
районах обязательную трудовую и гужевую повинности и 
привлечь в необходимом числе военные силы, гужевые сред
ства; 3) все подвозимое к станциям немедленно предъявлять 
железной дороге, организовать в том же боевом порядке 
погрузку, имея в виду, что своевременная подача порож
няка обеспечена НКПС; 4) следить за всем ходом работ, 
докладывать каждую неделю губисполкому о результате ра
боты и доносить по понедельникам запиской по прямому 
проводу на имя дежурного представителя Наркомпрода.

П ре дсо во бороны Ленин*  
Написано 23 апреля 1920 г.

* Телеграмма подписана также наркомпродом А. Д. Цюрупой.— Ред.

Впервые напечатано в 1942 г. в Ленин- Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 338—339. 
ском сборнике XXXIV.
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‘ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ

Харьков

Председателю Укрсовнаркома Раковскому

Мною разослана губисполкомам, губвоенревкомам, Сов 
трударму 1, Сибревкому, Татревкому, Башревкому и Кир- 
ревкому, копия губстатбюро телеграмма следующего содер
жания:

«Началом демографической, профессиональной и сель
скохозяйственной переписей назначается 28 августа 1920 года.

В городах демографическая и профессиональная перепи
си продолжаются неделю. В сельских местностях две неде
ли. Сельскохозяйственная перепись полтора месяца, считая 
от 28 августа. Успех переписей, имеющих огромное зна
чение для строительства Советской республики, всецело за
висит от планомерности и подготовленности к работам губ
статбюро, обеспеченности его в порядке трудовой повинности 
работниками по переписям, организации быстрого и свое
временного передвижения по территории губернии персона
ла и материалов переписей, обеспечения надлежащими по
мещениями, освещением, продовольствием, денежными 
знаками, а также и других мер содействия со стороны всех 
советских учреждений.

Губисполкому, губземотделу, губпродкому, губчека, губ- 
наробразу, губфинотделу, губкомтруда, отделу управления 
вменяется в обязанность оказывать всемерное содействие 
ЦСУ и его местным органам всеми имеющимися в их рас
поряжении средствами. Дело переписей не ведомственное 
дело, а дело Республики, дело всех советских учреждений. 
Недостаточное содействие, халатность, небрежность, от кого 
бы они ни зависели, будут преследоваться со всей стро
гостью революционного времени, как за тяжкие преступле
ния по должности.

На председателя губисполкома возлагается особое попе
чение об успешном проведении переписей. Вменяю ему в 
обязанность сообщить 1, 15 и 25 августа по телеграфу Цен
тральному статистическому управлению для доклада мне 
сведения о положении дел по производству переписей, 
встречающихся затруднениях и мерах, принятых к устра
нению их».

В целях обеспечения своевременности и успешности 
производства переписей в соответствии с вышеозначенным
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сроком на территории УССР не найдете ли возможным 
разослать аналогичную телеграмму по губучреждениям 
УССР.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Ленин 

Написано 28 июля 1920 г.
Телеграмма получена в Оренбурге 28 июля Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 345—346. 
1920 г.
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*ТЕЛЕГРАММА РЕВКОМУ УРАЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ И САРАТОВСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
По прямому проводу

Уральск, Ревкому Уральской области 
Президиуму исполкома, Саратов 

Копия Авксентъевскому, копия Уральск, губкомпарт,
Саратов, губкомпарт

Бывшим начдивом 2-ой туркдивизии Сапожковым подня
то восстание в Бузулукском районе. Сапожкову удалось при
влечь на свою сторону некоторые красноармейские части и 
часть кулацкого населения, и в настоящее время он стре
мится пробиться на Новоузенск и далее, вероятно, к ни
зовьям рек Волги и Урала.

С целью облегчить борьбу с Сапожковым и воспрепят
ствовать его успешному бегству предлагаю: 1) обязать все 
ревкомы и исполкомы оставаться на местах до последней 
возможности, энергично ведя агитацию против изменника и 
всячески препятствуя его агитации среди населения; 2) на
править в распоряжение Авксентьевского ряд серьезных ра
ботников; 3) установить самую тесную связь между под
чиненными вам ревкомами и исполкомами и воинскими 
отрядами, обеспечив согласованность действий, принять 
меры к охранению технической связи; 4) вести самое тща
тельное наблюдение за движением отрядов Сапожкова, ис
пользуя местных жителей, сообщая результаты наблюдения 
ближайшим войсковым начальникам; 5) пресекать в корне 
всякое проявление сочувствия и тем более содействия мест
ного населения Сапожкову, используя всю полноту револю
ционной власти; в тех случаях, где содействие имело место, 
потребовать выдачу виновных главарей; от селений, лежа
щих на пути следования отрядов Сапожкова, брать залож
ников, дабы предупредить возможность содействия. Настоя
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щее распоряжение требует самого срочного и энергичного 
выполнения под личной ответственностью всех исполни
телей.

Предсовтрудобороны Ленин*  
Написано 2 августа 1920 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 347—348.

* В конце телеграммы имеется приписка: «Передать через штаб За
волжского округа, возложив ответственность на комиссара штаба». Зам- 
предреввоенсовета Республики Склянский,— Ред.

Впервые напечатано не полностью 23 фев
раля 1928 г. в газетах «Правда» № 46 и 
«Известия» № 46.

77 
*ТЕЛЕГРАММА ПРЕДГУБИСПОЛКОМАМ, 

ГУБПРОДКОМИССАРАМ. ГУБВОЕНКОМАМ
Москва 2 августа 1920 г.

Оренбург. Губпродкомиссару, 
предгубисполкому, губвоенкому

Совнарком 29/4 с. г. постановил: «1) Обязать от имени 
Совнаркома местные продорганы безоговорочно выполнить 
разверстку в размере, указанном телеграммой Предсовнар- 
кома Ленина за номером 391/6 и от 30/4 20 года. 2) Под
твердить от имени Совнаркома приказ тов. Ленина от 28/4 
об образовании на местах троек из губпродкомиссаров, пред- 
губкомтруда и губвоенкомов, с возложением на них обяза
тельств подвезти 20 августа с. г. с внутренних ссыпных 
пунктов, станций и пристаней весь наличный хлеб, не оста
навливаясь ни перед какими решительными мерами. 3) 
Предписать губпродкомиссарам, заведующим губраспредами 
за их персональною ответственностью не допускать абсолют
но никакого расходования хлеба с ссыпных пунктов иначе 
как по ордерам губраспредов, лишь на основании и в преде
лах нарядов Наркомпрода. За расходование в ином порядке 
и в не указанных пределах карать как за расхищение 
государственного достояния в момент боевой обстановки». 
Сообщая вам о последнем, приказываю точно выполнить 
вышеуказанное, одновременно донося Наркомпрод распре
деление дежурному диспетчеру каждые пять дней: первого, 
пятого, десятого и так далее, что сделано во исполнение 
сего распоряжения по каждому пункту отдельно. Ответ
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ственность за выполнение по пункту первому и третьему 
возлагается на губпродкомиссара лично, пункту второму — 
на тройку в целом. Получение сего срочно телеграфируйте.

Предсовнаркома Ленин
Замнаркомпрод Брюханов

Телеграмма получена в Оренбурге 6 ав- Живые строки. Челябинск, 1970, с. 139.
густа 1920 г.
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‘ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ 

ГУБИСПОЛКОМОВ И ГУБПРОДКОМИССАРАМ
Москва 17 августа 1920 г.

Оренбург.
Предгубисполкому, губпродкомиссару

[В] ряде губерний урожай ниже среднего. [Во] избежа
ние опасности расхищения, укрывания хлеба предлагаю ре
шительными мерами прекратить мешочничество в волостях 
ответственностью волисполкомов, сельсоветов. На домохозя
ев, продающих продукты, налагайте сверх разверстки коли
чество продуктов, равное проданному мешочнику. Мешоч
ников, появляющихся в селах, задерживать, предавать суду 
ревтрибунала. Все количество продуктов, долженствующих 
поступить по разверсткам, параллельно работе разверсты- 
вания наряда, бронируйте от сокрытия, учитывая и сдавая 
на хранение. Сельсоветам с этой целью необходимо ускорить 
разверстку нарядов, доведя до двадцать пятого августа до 
отдельных домохозяев, обязав последних сдаче продуктов в 
установленный срок. Для бронирования хлеба, проведения 
в сентябре картофельной, скота по некоторым губерниям 
и сено-разверсток организуйте широкую боевую кампанию: 
все силы продорганоц, исполкомов, компартов, комячеек, 
также продотрядов должны быть брошены на места для аги
тации и руководства волисполкомами проведением развер
сток. Продармию немедленно сосредоточьте в необходимых 
районах в целях решительного нажима широким опубли
кованием [о] действиях. Всем районным, волостным упол
номоченным дайте определенные персональные задания с 
точным указанием задачи, срока ее выполнения, плана дей
ствия, возможного количества продуктов, долженствующих 
поступить в отведенных им районах в определенные сроки, 
требуя от них строгой отчетности исполнения наших боевых 
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приказов. Волисполкомам и сельсоветам также дайте боевые 
приказы наравне [с] районными уполномоченными. [О] 
предпринятом сообщайте Наркомпроду каждые пять дней.

Предсовнарком Ленин 
Замнаркомпрод Брюханов 

Телеграмма получена в Оренбурге 26 ав- Живые строки. Челябинск, 1970, с. 140.
густа 1920 г.
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*ТЕЛЕ ГРАММА ГУБПРОДКОМАМ

Оренбург, губпродком
Москва 17 августа 1920 г.

Признавая первейшей задачей всех органов власти в те
кущем году необходимое принятие самых решительных мер 
к засеву населением озимых полей, предлагаю: 1) объявить 
обязательный засев полностью всей площади озимых боевой 
государственной задачей всех органов власти, особенно во
лостных и сельских; 2) у лиц, не засеявших озимого клина 
под каким бы то ни было предлогом, земля отбирается и 
передается обществу, возлагая на него обязанность произ
вести засев; 3) земля семей красноармейцев в случае от
сутствия работоспособных в семье засевается силами всего 
общества; 4) волисполком и сельсовет обязуются взять на 
учет озимый клин, определить необходимое для полного его 
засева количество семян, обращая на эту цель все остатки 
урожая озимых прошлого года, оказавшиеся у крестьян 
после выполнения разверстки: в случае недостаточности их, 
организовать принудительный обмолот нового урожая, при
чем ни один пуд ржи не может быть употреблен на про
довольствие, пока не будет полностью удовлетворена семен
ная потребность; 5) неимущие семян, получившие их в по
рядке этого приказа, обязуются в будущем году вернуть в 
государственный семенной фонд взятые семена натурой с 
начислением двенадцати процентов; 6) лица, потратившие 
семенной материал на другие необходимости, наказуются 
конфискацией имущества и отдачей на принудительные ра
боты; 7) члены волисполкомов и сельсоветов, допустившие 
недосев под какими бы то ни было предлогами, предаются 
суду за бездействие вдасти; 8) все зерно, перераспределен
ное согласно этого приказа, ни в коем случае в разверстку 
Компрода не засчитывается, о чем, во избежание недоразу
мений, предупредите волисполкомы; 9) губпродкомиссарам 
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лично вменяется в обязанность не позднее пятнадцатого 
октября донести, что приказ выполнен и поля все засеяны, 
указав точно площади посева, общую по губернии и уездам 
в отдельности; 10) на губпродкомиссаров возлагается обя
занность привлечь к участию в проведении указанных меро
приятий предгубисполкома и заведующего губземотделом, 
№ 500/БА.

Предсовнарком Ленин
Замнаркомпрод Брюханов

Телеграмма получена в Оренбурге 17 ав- Живые строки. Челябинск, 1970, с. 141 — 142. 
густа 1920 г.

80 
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ

26 августа 1920 г.
Телеграммой № 584/т и 500/БА вашему Губпродкому и 

Губземотделу был дан боевой приказ: принять самые экс
тренные меры для внутригубернского перераспределения 
ржи нового урожая и остатков старого для обсеменения 
всех озимых полей вашей губернии. Срочно известите о 
ходе семенной кампании, обмолота урожая, о всех мерах, 
принятых для выполнения боевой задачи. № 440.

Предсовнаркома Ленин 
Телеграмма получена в Оренбурге 28 ав- Ленинский сборник XXXV, с. 145—146.
густа 1920 г.
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‘ТЕЛЕГРАММА ГУБПРОДКОМИССАРАМ

Губпродкомиссарам, предсибпродкома Когановичу, 
уполнаркомпрода Северного Кавказа Фрумкину 

Копия предгубпродсовещаний
Копия предгубисполкомам

Ниже среднего урожай хлебов на большей части терри
тории Республики приводит к необходимости в целях смяг
чения продкризиса довести до максимальных размеров за
готовку картофеля, могущего заменить в питании населения 
недостаток хлеба. Поэтому предлагаю в порядке боевого 
приказа: 1) потребовать от волисполкомов Советов, чтобы 
немедленно же после выкопки картофеля хозяева, получив
шие наряд в порядке разверстки, сдали картофель на го
сударственные ссыппункты; 2) дать персональные задания 
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уполномоченным губпродкома, упродкомов и райпродкомов 
по выполнению определенных процентов разверстки в крат
чайшие определенные сроки; 3) до наступления морозов 
картофельная разверстка должна быть закончена в размере 
ста процентов; 4) совместно с губкомтрудом мобилизовать 
гужевой транспорт для подвоза картофеля к железным до
рогам и картофелехранилищам; 5) технические аппараты 
продорганов обязываются к 1 октября закончить оборудова
ние картофелехранилищ; 6) всем губсовнархозам принять 
все меры для снабжения продорганов необходимыми мате
риалами для построек; 7) ежедневно сообщать в Наркомпрод 
по прямому проводу о количестве поступившего картофеля 
в госпункты.

Предсовнаркома Ленин*

* Телеграмма подписана также замнаркомпрода Н. П. Брюхановым.— 
Ред.

Написано 17 сентября 1920 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 353.
Телеграмма получена в Оренбурге 18 сен
тября 1920 г.

82
‘ТЕЛЕГРАММА ПРЕДГУБСОВЕЩАНИЯ, 

ГУБПРОДКОМИССАРУ, 
ГУБКОМПАРТИИ, ГУБИСПОЛКОМУ

Москва 28 сентября 1920 г.

Ввиду создавшегося катастрофического положения по
ступлением хлеба, наличности запасов Запфронта 2, Москве 
и Петрограде один день, приказываю: напряжением всех 
сил, использованием всех средств губернии не позднее пер
вого октября фактически загрузить и отправить [в] Москву 
адрес Наркомпрода, помимо плановых отправок, два марш
рута следом, тридцать пять вагонов каждый, специальными 
проводниками. Одновременно приказываю надлежащим ор
ганам Компути принять действенные меры обеспечения вы
дачи порожняка, срок, количество, станции по указанию 
губпродкомов. Наблюдение срочной загрузке возлагается 
[на] губпродкомиссаров лично. Ответственность [за] немед
ленную, по окончании загрузки, отправку возлагается по 
принадлежности. Ответственность [за] срочное продвиже
ние продмаршрутов возложена на исполком соответствую

77



щих дорог. Получение, исполнение подтвердить прямому 
проводу дежурному представителю компрода распределение. 
№ 498.

Предсовнаркома Ленин
Замнаркомпрод Брюханов

Телеграмма получена в Оренбурге 28 сен- Живые строки. Челябинск, 1970, с. 144.
тября 1920 г.
Впервые напечатана в 1944 г. в газете 
«Тамбовская правда»

83
♦ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ

Москва 1 октября 1920 г.

На воде, в пунктах назначения и в пути находится очень 
большое количество дров и лесных материалов. Ввиду крат
кости времени, остающегося до ледостава, предлагаю:

1) Рау полсплава м, гублескомам, железкомам немедлен
но заявить губисполкомам, в копиях Главлескомсплав, в ка
ких пунктах, какое количество древесины подлежит выгруз
ке, какое количество рабочей силы для таковой потребуется. 
2) Губисполкомам совместно с подлежащими учреждения
ми применением трудовой повинности населения, привле
чением трудармейцев, дезертиров обеспечить выгрузку ра
бочей силой, достаточным продфуражом с расчетом оконча
ния ее до ледостава. 3) Местным органам главвода по 
требованию рауполсплавов немедленно предоставить соот
ветственный паровой флот для срочного осеннего продви
жения лесных грузов до пунктов назначения и расстановки 
в места зимовок. 4) Военкому и Главкомтруду, наркомвну- 
делу, центрокомдезертиру, наркомпроду, главводу сделать 
соответственные распоряжения местным органам. Исполне
ние донести Главлескомсплав.

Предсовнаркома Ленин 
Телеграмма получена в Оренбурге 1 ок- Живые строки. Челябинск, 1970, с. 145.
тября 1920 г.
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‘ТЕЛЕГРАММА ПРОДГУБСОВЕЩАНИЯМ 

ГУБПРОДКОМИССАРАМ ЛИЧНО
Москва 16 октября 1920 г.

Исполнение нашего боевого задания номер 498 дало Нар
компроду возможность лишь на короткий срок избежать 
перерыва в снабжении Запфронта, Москвы, Петрограда, так 
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как большинство губпродкомов, вопреки приказу, осущест
вили отправку маршрутов за счет плана. Вместе с тем 
слабое поступление хлеба из Сибири и Северного Кавказа 
ставит Наркомпрод вновь перед возможностью нового пере
рыва снабжения в ближайшие же дни. Посему приказываю 
в период с 18 по 25 октября загрузить и фактически от
править в Москву в адрес Наркомпрода сверхплановых за
даний Наркомпрода...*  маршрутов с хлебом по тридцать 
пять вагонов каждый со специальными комендантами. Одно
временно приказываю надлежащим органам Компути при
нять действенные меры к обеспечению подачи порожняка 
в срок и указанном количестве на станции по указанию губ
продкомов. Наблюдение за срочной загрузкой возлагается на 
губпродкомиссаров лично. Ответственность за немедленную по 
окончании загрузки отправку возлагается на ДН и губпрод
комиссаров по принадлежности. Ответственность за срочное 
продвижение продмаршрутов возлагаю на НКОМ и началь
ников соответствующих дорог. Категорически еще раз под
тверждаем необходимость отправки указанных маршрутов 
сверх плана. Близость дней Октябрьских торжеств возлагает 
на вас особую ответственность за точное исполнение настоя
щего приказа. Получение, исполнение подтвердить по пря
мому проводу дежурному представителю Компрода, распре
деление 532/19651.

* В приложении указывалось количество маршрутов по губерниям, 
из Оренбургской — 2 маршрута.— Ред.

Предсовнаркома Ленин 
Замнаркомпрод Брюханов 
Замнаркомпути Свердлов

Напечатано в сборнике «Симбирская гу- В. И. Ленин и Башкирия. Уфа, 1974, с. 138—139. 
берния в годы гражданской войны», т. И, 
I960, с. 375—376.
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♦ТЕЛЕГРАММА 

В ОРЕНБУРГСКИЙ ГУБЛЕСКОМ
Копия: губисполком, предгубпродсовещания

Москва 26 октября 1920 г.
Постановлением Совтрудобороны 6 октября работы по 

выработке тары, а также ее полуфабрикатов как то: плашек, 
клепки, доньев, теска обручей, заготовка мочалы, рогожи 
для кулей и корзин признаны военносрочными. На I лав- 

леском, его местные органы гублескомы возложена обязан
ность в боевом порядке заготовить весь необходимый для 
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выделки тары лесной материал. Предлагается немедленно 
довести выработку необходимых для тары лесных материа
лов до максимальных размеров.

Предгубсовещаний, губисполкомам иметь неослабное 
наблюдение [за] работами гублескомов, требовать быстрей
шей организации производства, оказывая одновременно са
мое энергичное содействие.

К 15 ноября предлагается губпродкомам, предгубпрод- 
совещаниям донести Наркомпроду о принятых мерах.

Предсовнаркома Ленин
Зампред ВСНХ Милютин 
Замнаркомпрод Брюханов

Телеграмма получена в Оренбурге 27 ок- В. И. Ленин и Самара. Куйбышев, 1966, с. 180. 
тября 1920 г.
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‘ТЕЛЕГРАММА

ВСЕМ ГУБПРОДКОМИССАРАМ кроме 
Рязани, Тулы, Орла, Воронежа, 

Курска, Калуги
Копия Завгубземотделу

30 августа номером 500/БА мною было приказано объ
явить обязательный засев полностью всей площади озимых 
полей боевой государственной задачей всех органов власти, 
особенно волостных и сельских, и губпродкомиссару лично 
вменено в обязанность 15 октября донести о выполнении 
приказа. Настоящим предлагаю в трехдневный срок донести 
исполнение приказа мне в Кремль по прямому проводу. 
В донесении сообщите: 1) процент недосева сравнительно 
с 1919 годом; 2) процент недосева сравнительно с 1916 го
дом; 3) причины недосева; 4) площадь земель, отобранных 
у неисправных посевщиков и переданных обществам для 
обсеменения. Все цифровые данные должны быть сообщены 
в поуездном масштабе. Ответственность за своевременную 
присылку ответов возлагается лично на губпродкомиссара 
и завгубземотделом.

Предсовнаркома Ленин*  
Написано 27 октября 1920 г.

* Телеграмма подписана также замнаркомпрода Н. П. Брюхановым.— 
Ред.

Телеграмма получена в Оренбурге 28 ок- Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 356.
тября 1920 г.
Впервые напечатана в 1942 г. в Ленин
ском сборнике XXXIV.
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ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА

ПО ДОКЛАДУ О КОНЦЕССИЯХ НА СОБРАНИИ 
АКТИВА МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКП (б)

6 декабря 1920 г.
...Дальше, отдельные концессии. 3 миллиона десятин в 

одной Европейской части России. Из них в бывшей Области 
Войска Донского свыше 800 000 десятин. Советских хо
зяйств и скота нет. По реке Урал целые станицы разорены, 
пустуют великолепные целинные земли. Если мы даже отда
дим три четверти выращенной пшеницы, мы получим одну 
четверть. Нужно усилить наш транспорт, и мы можем выго
ворить, чтобы тракторы доставлялись дешевле.

Если мы не сможем поднять 3 миллиона десятин вели
колепной земли, которая может дать по 100 пудов пшеницы, 
какое же это хозяйство? Какая же это политика?
Впервые напечатано в 1963 г. в журнале Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 83.
«Вопросы истории КПСС» № 4
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*ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБПОСЕВКОМАМ 

Оренбург: губпосевком
Копия: губземотдел

Москва 9 февраля 1921 г.
В порядке боевого приказа предлагаю собрать путем 

телеграфного опроса упосевкомов и 14 февраля передать 
прямым проводом в Москву Наркомзем посевкампания сле
дующие сведения: 1) поуездно в каком проценте волостей 
каждого уезда уже прошли выборы селькомов; 2) поуездно 
каково обнаруженное в ходе агитации выборов отношение 
крестьян к выборам селькомов, к регулированию сельского 
хозяйства вообще; 3) удачно ли прошли выборы в смысле 
действительного привлечения сельского сознательного тру
дящегося крестьянства; 4) не было ли случаев отказа от 
выборов, где и по каким мотивам; 5) какой способ сохра
нения семян, имеющихся на руках крестьян, принят в 
вашей губернии: ссыпка в общественные амбары или остав
ление у производителей под расписку, притом принят ли 
для всей губернии и всех хозяйств один способ, или до
пускаются различия; 6) какой способ снабжения недоста
точных хозяйств семенами принят в вашей губернии: 
внутреннее перераспределение семян или заготовка семян 
по разверстке, или то и другое вместе; 7) если заготовка 

6 Зак. 1753 81



семян начинается, происходит или окончена, сообщите, ка
ково отношение крестьянства семкоммуны, обнаружилось ли 
значительное недовольство, где и когда; 8) было ли агита
цией достаточно разъяснено крестьянству, что семзаготовка 
в счет продзаготовки ведется для снабжения исключительно 
крестьян данной губернии наравне с помощью из государ
ственного запаса; 9) сколько по уездам с начала семкам- 
пании ссыпано в общие амбары или забронировано под рас
писку семян, сколько перераспределено или заготовлено по 
разверстке. Одновременно посылкой телеграфной сводки вы
шлите более подробный письменный отчет. Своевременно 
доставляйте в дальнейшем понедельные сводки, требуемые 
Наркомземом, включая [в] них до окончания выборной кам
пании селькомов сведения, требуемые в пунктах первом, 
втором, третьем, четвертом; с окончания семкампании — 
сведения, требуемые пунктами седьмым, восьмым настоя
щей телеграммы. № 157.

Предсовнаркома Ленин 
Наркомзем Осинский

Телеграмма получена в Оренбурге 10 фев- Живые строки. Челябинск, 1970, с. 149.
раля 1921 г.

89
*ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОМУ ГУБПРОДКОМУ, 

ГУБИСПОЛКОМУ, ГУБКО МУ РКП (б)*

* Телеграмма была направлена также в Екатеринбург, Симбирск, 
Оренбург, Уфу, Курск, Тюмень, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону,— Ред.

** Телеграмма подписана также замнаркомпрода Н. П. Брюхановым.—

Подтверждая к неуклонному исполнению в порядке бое
вого приказа выполнение наряда Наркомпрода об отправке 
хлеба на базы по мартовскому плану, предписываю ввиду 
тяжелого положения Республики принять все меры и про
явить максимум энергии для выполнения возложенного за
дания, памятуя, что только напряженной и сознательною 
работою всех органов можно обеспечить выход из создавше
гося затяжного кризиса продовольствия, осложнившегося до 
крайности недостатком топлива для подвозки хлеба в центр 
из отдельных окраин.

Председатель Совета Труда и Обороны Ленин**  
Написано в феврале, ранее 27, 1921 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 52, с. 310.
Напечатано 3 марта 1921 г. в «Продо
вольственной Газете» № 41.

Ред.
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‘ТЕЛЕГРАММА 

ВСЕМ ГУБСОВНАРХОЗАМ И ПРОМБЮРО

Всем губсовнархозам, промбюро

Копии губземотделам и наркомземам 
федеративных республик

Постановление VIII съезда Советов требует от всех орга
нов Республики наибольшего напряжения сил и средств 
для нужд посевкампании. Примите срочные реальные меры:

Первое. К обеспечению ремонтных мастерских металла
ми, топливом, смазочными маслами, инструментами?

Второе. Организуйте совместно с земорганами сбор ста
рого металла, немедленную разверстку его ремонтным мас
терским.

Третье. Организуйте заготовку кузнечного угля.
Четвертое. Организуйте совместно с земорганами сбор и 

перемол удобрений: фосфоритов, золы, костяной муки, то- 
масшлаков.

Пятое. Предоставляйте транспортные средства для нужд 
посевкампании.

Шестое. Из местных бесхозгрузов передайте земорганам 
все могущее быть использованным для нужд посевкампании.

Седьмое. Примите меры к выяснению и использованию 
местных заводов и мастерских для выработки простейших 
сельмашин и запчастей.

О всех принятых в боевом, ударном порядке мерах по
мощи посевкампании телеграфируйте ВСНХ, копией — Нар- 
комзем, снабжение, Предсовтрудобороны.

Предсовтрудобороны Ленин*

* Телеграмма подписана также председателем ВСНХ А. И. Рыковым 
и замнаркомзема Н. Осинским,—Ред.

Написано 21 марта 1921 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 52, с. 313—314.
Впервые напечатано в 1961 г. в журнале 
«Исторический Архив» № 5.
Телеграмма получена в Оренбурге 26 мар
та 1921 г.
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*0 ПРОВЕДЕНИИ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 

(Радиограмма всем губпосевкомам)
Москва 4 апреля 1921 г.

По сообщению отдельных крестьян посевные планы, до
веденные до отдельных селений, сильно разошлись [в] неко
торых местах [с] подходящим для данной местности соот
ношением культур и притом очевидно вследствие ошибок 
при разверстании площади, а не вследствие стремления 
восстановить прежде разводившиеся культуры, или ввести 
новые, но подходящие к условиям местности.

Кроме того, при недостатке соответствующих семян не
который задания оказываются неосуществимыми и, [в] слу
чае усиленных требований высева именно этих культур, 
возникает опасность недосева и вообще предъявления 
крестьянам бессмысленных требований, возбуждающих не
довольства, насмешки и дискридитирующих посевной план, 
подобно ошибкам при продразверстке.

Предлагаю принять [к] точному руководству и испол
нению и немедленно передать упосевкомам для дальнейшей 
передачи волуполномоченным, волпосевкомам и всем работ
никам на местах нижеследующее.

Первое: при предъявлении плана засева на местах строго 
согласовать его через селькомы [с] местными условиями 
каждого селения; неисполнимых по условиям местности и 
за отсутствием соответствующих семян заданий не предъяв
лять.

Второе: обращать внимание прежде всего на полный за
сев всей земли, согласно общей цифре плана.

Третье: что касается сохранения взаимоотношения меж
ду отдельными культурами, настаивать на выполнении зада
ний преимущественно по ударным защитным культурам, 
однако строго считаясь [с] условиями местности, наличием 
соответствующих семян [и] ни в коем случае не допуская 
того, чтобы земля осталась незасеянной только потому, что 
посевном требовал засева именно данной культурой, семян 
которой, например, семян трав, не оказалось.

Четвертое: совершенно отказаться при проведении плана 
засева от приемов, напоминающих проведение продразверст
ки, т. е. безоговорочных приказов сверху, помнить, что 
натурналог создает могущественный побудитель [к] расши
рению посевов снизу и что основной задачей работы являет
ся правильное сочетание государственного плана помощи 
[и] руководства, с самодеятельностью крестьянства.
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Центр будет беспощадно преследовать все случаи бюро
кратизма и необдуманных, а равно непрактичных требова
ний при применении*  плана засева.

* Поправка в тексте, выделенная жирным шрифтом, сделана В. И. Ле
ниным.— Ред.

Одновременно подчеркивается, что обязательность плана 
засева, приспособленного [к] местным условиям, подкреп
ляется введением натурналога. [780/263].

Предсовобороны Ленин 
Наркомзем Осинский

Москва, Кремль. 4 апреля 1921 г. Ленинский сборник XX, с. 72—73.
Радиограмма получена в Оренбурге 5 ап
реля 1921 г.

92
ИЗ СТАТЬИ

«О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ»
...Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды, 

к юго-востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от 
Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необъятней
шие пространства, на которых уместились бы десятки гро
мадных культурных государств. И на всех этих простран
ствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоя
щая дикость. А в крестьянских захолустьях всей остальной 
России? Везде, где десятки верст проселка — вернее: десят
ки верст бездорожья — отделяют деревню от железных до
рог, то есть от материальной связи с культурой, с капита
лизмом, с крупной промышленностью, с большим городом. 
Разве не преобладает везде в этих местах тоже патриархаль
щина, обломовщина, полудикость?..
21 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в мае 1921 г. в Моск- Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 228.
ее отдельной брошюрой, изданной Госу
дарственным издательством.

93
‘ТЕЛЕГРАММА

ВСЕМ ГУБПОСЕВКОМАМ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО РАННЕМУ ВЗМЕТУ ПАРОВ

Москва 21 апреля 1921 г.
Оренбург, губпосевком

В развитии радио номер 847 на основании опыта отдель
ных губерний предлагаю:

Первое: Пропаганду раннего взмета пара. Развернуть 
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широкую кампанию всестороннего разъяснения целесообраз
ности данного мероприятия и условий его проведения; для 
сего организованно распределить [в] губернии силы агро
персонала, работников опытных учреждений, совхозов и 
специалистов ваших губернских учреждений под руковод
ством ответственных товарищей с одновременным развитием 
печатной агитации, используя периодическую печать и из
давая специальные бюллетени, листовки и лозунги.

Второе. Вторично категорически подчеркиваю необходи
мость считаться с хозяйственными условиями отдельных се
лений и недопустимость применения в какой-либо степени 
угроз и застращиваний крестьян при проведении этого меро
приятия. Обязательность мероприятий основывайте исклю
чительно [на] согласии хозяйственно-старательного мень
шинства, [в] составе не менее одной трети общества.

Третье. В самих постановлениях, особенно в пропаганде 
на местах, прежде всего разъясняйте малоценность пара 
как пастбища, и чем возможно его в этом смысле заменить. 
По опыту разных губерний можно рекомендовать использо
вание для сего обочин больших дорог, пустырей, лесных 
полян и плохих луговых участков. В каждом случае это 
должно соответствовать наличному составу угодий селения.

Четвертое. Селениям, переходящим первыми к раннему 
взмету пара и [в] стесненных кормовых угодиях, на льгот
ных условиях предоставляйте свободные луговые участки, 
лесные поляны. Для увеличения фонда лесных полян раз
решите пастьбу скота исключительно в этом году на свежих 
хвойных вырубках, исключая борово-песчаные и плотно
глинистые. Гублесподотделам на основании сего немедленно 
установить площади, подлежащие отводу, и дать распоряже
ние лесничествам.

Пятое. При невозможности, недостатке пастбищных уго
дий, провести ранний взмет всей площади парового клина — 
добиваться ранней вспашки части его, использования другой 
части как пастбища.

Шестое. Во всех случаях приступивших к раннему взме
ту освобождать или отсрочивать исполнение трудгужповин- 
ности за счет не проводящих взмета.

Седьмое. Считая проведение раннего взмета централь
ным пунктом всей весенней агроработы, обязать каждого 
участкового агронома, каждый совхоз и коллектив иметь 
показательные участки раннего взмета при широкой демон
страции таковых.

Восьмое. Конечным сроком раннего взмета пара считать 
половину июня по новому стилю.
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Девятое. Пропагандируя ранний взмет пара, проводить 
обязательный вывоз навоза и разъяснять меры дальнейшего 
ухода за паровой пашней.

Десятое. Во всех данных мероприятиях всемерно втяги
вать в работу селькомы, съезды их и волсоветы.

Одиннадцатое. В проводимой работе вести точный учет 
во всех подробностях. Наркомзем информировать немедлен
ным ответом по телеграфу о всех принятых ранее мерах и 
принимаемых на основании сего в дальнейшем в каждой 
еженедельной сводке с отведением специальной главы в 
месячном отчете за апрель месяц. № 338/955.

Предсовобороны Ленин
Телеграмма получена в Оренбурге 14 мая «Исторический архив» № 2, 1961, с. 7 — 8.
1921 г.

94
*РАДИОГРАММА ВСЕМ ГУБПОСЕВКОМАМ

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К УБОРОЧНОЙ 
И ОЗИМОЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИЯМ

Москва 12 мая 1921 г.

Близкое окончание ярового сева дает возможность при
ступить теперь же [к] подведению итогов выполненной ра
боты, укреплению всего посевного аппарата и выработке 
плана предстоящей озимой посевной кампании.

Настоящим предлагаю губпосевкомам [в] ближайший 
период междупарья провести нижеследующее:

Первое. Собрать материалы и подвести итоги по различ
ным сторонам весенней посевкампании. Означенную работу 
проделать на всех ступенях посевных органов до селькомов 
включительно. Сводные данные губернии представить [в] 
Наркомзем [в] месячном майском отчете.

Второе. [В] начальной части междупарья созвать сессии 
губернских и уездных сельхозсоветов, приняв меры [к] 
обязательному прибытию всех крестьянских представителей. 
[На] сессиях обсудить: а) натурналог и его значение, 
б) итоги весенней кампании, в) способы укрепления аппа
рата посевкомов, г) план уборочных работ и озимой посев
кампании и д) меры по улучшению техники.

Протоколы губсессии безотлагательно пересылать [в] 
Наркомзем.

Третье. [На] сельских сходах и волостных съездах [в] 
дни междупарья провести напряженную агитационную ра
боту. Одновременно: а) обязать селькомы дать [на] сель
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ских сходах отчет [о] их работе, б) сообщать уездные и 
губернские результаты посевкампании и в) разъяснить де
креты [о] натурналоге.

Четвертое. Особое внимание сосредоточить [на] районах, 
[в] каковых селькомы не организованы или находятся [в] 
положении неустойчивом. В них направить лучшие агита
ционные и агрономические силы. Считаю, что [в] период 
междупарья селькомы должны быть всюду организованы.

Пятое. [В] части улучшения техники крестьянского хо
зяйства энергично проводить ранний пар и также широко 
поставить проведение мер борьбы [с] сорной раститель
ностью (уничтожение межников и полка) и объяснение зна
чений рядового и ленточного посева.

Шестое. Провести учет, ремонт уборочного инвентаря, 
сортировок и сеялок.

Седьмое. План уборочной и озимой посевной кампании 
будет сообщен [в] ближайшие дни. № 429.
Москва, Кремль 12 мая 1921 г. Предсовобороны Ленин 
Радиограмма получена в Оренбурге 14 мая «Исторический архив» № 5, 1961, с. 19 — 20. 
1921 г.
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*ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ГУБПОСЕВКОМАМ

Москва 25 июня 1921 г.
Во исполнение постановления Совета Труда и Обороны 

от 22 сего месяца о принятии срочных мер по борьбе с са
ранчой и другими вредителями сельского хозяйства предла
гаю безотлагательно организовать самую энергичную борьбу 
с саранчой и кобылкой и экстренно издать соответствующие 
обязательные постановления на местах...

Ведомства продовольствия и военное должны оказывать 
посевкомам самое быстрое и энергичное содействие. № 692.

Председатель СТО Ленин 
«Исторический архив» № 2, 1961, с. 9.

96
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ
Копия: Предгубпосевкому, завгубземотделом, 

губпродкомиссару, предгубчека
Москва 13 сентября 1921 г.

Несмотря на ряд распоряжений Наркомпрода, Нарком- 
зема об ускорении разгрузки прибывающего в голодные 
губернии семзерна, часто наблюдаются случаи длительного 
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простоя поданных под разгрузку вагонов. Так, на участке 
Вологда — Котельничи простаивает около 190 вагонов, на 
участке Саратов — Уральск — 276, в Казани — 56 вагонов. 
Подобное же скопление наблюдалось в Батраках, Сызрани, 
Аткарске, Свияжске, Арске и других станциях.

При переживаемом страной транспортном кризисе, когда 
не хватает вагонов под перевозку заграничного семзерна, 
подобная медленность работы по разгрузке грозит катастро
фой, может привести, приводит уже НКПС к необходимости 
приостановить продвижение находящегося в пути семзерна.

Поэтому предлагается принять все меры к срочной, без 
всякого промедления, разгрузке прибывающего в вашу гу
бернию семзерна, употребив для этой цели все имеющиеся 
силы, средства. Виновных в задержке вагонов предлагаю 
немедленно предавать суду ревтрибунала.

О принятых мерах сообщите.
Предсовтрудобороны Ленин 

Замнаркомпрод Брюханов 
Замнаркомзем Осинский 

Написано 13 сентября 1921 г. Ленинский сборник XXIII, с. 158.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленин
ском сборнике XXIII.
Телеграмма получена в Оренбурге 19 сен
тября 1921 г.
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*ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГУБИСПОЛКОМОВ
Москва 19 сентября 1921 г.

Размер продналога, в связи с гибелью урожая в боль
шинстве производящих районов, незначителен и далеко не 
покрывает потребностей, что обязывает заранее указать вам 
на трудность удовлетворить даже минимальные продоволь
ственные потребности всего голодающего населения. Как 
выход из положения остается первое время максимальное 
и наиболее целесообразное использование и перераспреде
ление местных ресурсов, почему своевременное и правиль
ное проведение вами местных налогов является задачей 
чрезвычайно серьезной, от быстрого разрешения которой за
висит правильная организация помощи голодающим. В го
лодающих губерниях по причине недостаточной оценки 
указанного момента наблюдается инертность и растерян
ность в налоговой работе, имеется стремление перенести 
центр тяжести своих заготовок в Сибирь и на Украину, о 
чем имеются просьбы. Такое настроение чревато серьезными 
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последствиями. Напоминаю товарищам, что Сибирь и Ук
раина нагружены достаточно Центром, как по налогу, так 
и по товарообороту, дадут все, что можно дать. Ваша по
мощь необходима работой прежде всего у вас самих, почему 
немедленно примите меры к усилению работы в ваших гу
берниях. Весь советский и особенно продовольственный ап
парат должен быть быстро приведен в полную готовность 
и приспособлен ко всякой работе по помощи голодающим. 
Сбор местных налогов проводите под лозунгом помощи го
лодающим, так как он идет на местные нужды. Учитываем, 
что на вашу долю выпала чрезвычайно тяжелая задача, 
которую, рассчитываем, вы разрешите так же, как разре
шались все тяжелые моменты периода революции...

Предсовнаркома Ленин 
Замнаркомпрод Брюханов 

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 155.
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‘ТЕЛЕГРАММА ГУБЗЕМОТДЕЛАМ 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕУРОЖАЯ ГУБЕРНИЙ
Циркулярно 

Москва 23 сентября 1921 г.
Постановлением Совета Труда и Обороны от 21 сентября 

предложено Наркомзему не позднее 15 октября с. г. пред
ставить исчерпывающий отчет о получении и распределении 
озимого семматериала. Распоряжением нашим от 16 сентяб
ря № 112 640 Вам предлагалось представить полную отчет
ность о полученных и распределенных озимых семенах по 
особо посланной форме, причем указывалось, что неполуче
ние форм не должно задержать представление отчета к 5 ок
тября. Подтверждая нашу [телеграмму за №] 112 640, пред
лагаем принять все меры к точному исполнению нашего за
дания по представлению требуемых сведений, а именно: 
1) сколько получено семян по нарядам Наркомпрода; 2) сколь
ко получено семян от кооперации; 3) сколько заготовлено 
путем перераспределения внутренних ресурсов; 4) других 
источников. Одновременно точно указать, сколько распреде
лено по уездам и группам потребителей с конкретным ука
занием самого порядка распределения и размера обсеменен
ной этими семенами площади и, если можно, общее 
количество засеянных десятин по губернии. Сведения эти 
должны быть посланы в Наркомзем [в отдел] снабжения 
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с таким расчетом, чтобы они поступили в Центр и вручены 
тов. Левченко не позже десятого октября, для чего команди
ровать специального представителя, могущего дать исчер
пывающие объяснения. Ответственным за своевременную 
доставку является завгубземотделом. Предгубчека надлежит 
проследить за выполнением настоящих указаний.

Предсовнаркома Ленин 
Замнаркомзем Осинский 
Зампред ВЧК Уншлихт

Впервые напечатано в 1964 г. в сборнике В. И. Ленин и Татария. Казань, 1970, с. 134 — 
«Ленин и Татария». 135.
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‘ЗАПРОС О ХОДЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

Телеграмма Циркулярно
Симбирск, Астрахань, Царицын, Саратов, 

Самара, Уфа, Уральск, Вятка 
Губпосевкомам: Марксштадт, Чебоксары, 

Краснококшайск, Астрахань, Ижевск
Облпосевкомам: Казань, Оренбург, Стерлитамак 

Наркомзему
Последний месяц вами прекращена всякая информация 

о ходе посевной кампании, борьбы с голодом. Наркомзем, в 
настоящий момент занятый главным образом работой по 
ликвидации результатов неурожая, больше чем в прежние 
месяцы нуждается в регулярной, возможно, полной ин
формации о вашей деятельности, фактическом положении 
сельского хозяйства губернии. Поэтому, категорически под
тверждая ранее данные распоряжения о сроках информа
ции, предлагаю поставить на должную высоту информаци
онный аппарат и в порядке боевого приказа за сорокавось
мичасовой срок с момента получения настоящей телеграммы 
дать по телеграфу следующие сведения: 1) утвержденная 
площадь озимого клина; 2) количество засеянного озимого 
клина; 3) количество десятин, поднятых под зябь; 4) коли
чество семян, полученных по нарядам из центра, путем това
рообмена; 5) количество фактически распределенных семян; 
6) порядок распределения; 7) какие меры приняты к спасе
нию животноводства, достигнутые результаты; 8) принятые 
меры к спасению мертвого инвентаря, достигнутые резуль
таты; 9) намеченные общественные работы, их проведение; 
10) положение с переселением; 11) состояние селькомов, 
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их участие в общей работе. Вслед за телеграммой шлите на
рочного с полным докладом. В губерниях, не давших в срок 
ответа, ответственные руководители будут подвергнуты дис
циплинарным взысканиям. По вопросам от шестого до один
надцатого шлите телеграфом самый краткий отчет или точ
ную дату отправки письменного ответа.

Предсовобороны Ленин*

* Телеграмма подписана также замнаркомзема Н. Осинским.— Ред.
** Телеграмма подписана также замнаркомзема Н. Осинским и пред- 

главпрофобра Е. А. Преображенским.— Ред.

Написано 4 октября 1921 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 239—240.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленин
ском сборнике XXIII.

100
^ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ

Копии губземотделам

Очередной задачей земорганов в зимний период является 
подготовка политически грамотных волземработников. Дан
ная кампания проводится в ударном порядке по плану 
Наркомзема при деловом участии губисполкомов в целом. 
На губисполкомы возлагается: 1) рассмотрение и утвержде
ние плана кампании сроком не позднее 1 декабря; 2) вовле
чение в работу всех местных органов власти и деловое 
содействие земорганам; 3) общее наблюдение и контроль 
за проведением кампании.

Особое внимание должно быть уделено осведомлению 
крестьянства о принимаемых мерах с тем, чтобы оно могло 
послать на курсы лучших своих представителей. В даль
нейшем периодически ставьте отчеты губземотделов о ходе 
кампании на экономсовещаниях и пленумах губисполкомов, 
контролируя результаты через уисполкомы. За успех кам
пании президиум губисполкома отвечает в целом.

Председатель Совета Труда и Обороны В. Ульянов 
( Ленин)**

Написано 21 ноября 1921 года. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 333.
Впервые напечатано в 1961 г. в журнале 
в Исторический Архив» № 2.
Телеграмма получена в Оренбурге 22 нояб
ря 1921 г.



МОСКВА. КРЕМЛЬ. В. И. ЛЕНИНУ

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
МАСТЕРОВЫХ И РАБОЧИХ ДЕПО 

СТАНЦИИ ОРЕНБУРГ
Оренбург 19 февраля 1918 г.

Слушали: доклад тов. Дивулина, приехавшего из Пет
рограда со Всероссийского чрезвычайного железнодорож
ного съезда, бывшего в декабре 1917 г.

Постановили: Мы, мастеровые и рабочие депо Орен- 
бург-Ташкентской железной дороги, присоединяемся ко 
всем вынесенным Всероссийским железнодорожным съездом 
резолюциям как по текущему моменту, так и по всем вопро
сам, касающимся железнодорожного строительства, и со 
своей стороны общим собранием выражаем полное доверие 
центральному Всероссийскому ж.-д. съезду, исполнительно
му комитету как стойкому защитнику интересов железно
дорожного пролетариата, а также собрание в количестве 
300 человек при двух воздержавшихся приветствует народ
ных комиссаров, в том числе товарища Ленина и других, 
приветствует Советы рабочих, солдатских, казачьих и кресть
янских депутатов.

Известия Оренбургского военно-революционного 
комитета, 1918, 21 феваля № 24.

ТЕЛЕГРАММА ТУРГАЙСКОГО
ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ 

И РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Оренбург 24 марта 1918 г.
Москва. Совнарком. Товарищу Ленину.

В момент тяжелых исторических переживаний много
страдальной нашей Родины, собравшийся Первый Тургай- 
ский областной съезд Советов крестьянских и рабочих де
путатов далекой окраины, представителей от русского и 
киргизского трудового населения в числе 600 человек на 
своем заседании прежде всего постановил:
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1. Заявить Совету Народных Комиссаров, что как он, так 
и делегировавшее его население будут по мере своих сил 
и уменья стоять на страже завоеваний революции под руко
водством Советской власти, могущей дать измученному тру
довому народу всего человечества завоевания революции: 
свободу, братство, мир и процветание трудящихся всех 
стран без различия национальностей.

2. Категорически заявить, что съезд будет стоять на 
страже проведения в жизнь декретов Совета Народных Ко
миссаров, содействуя всему тому, что давно ждет трудовой 
народ.

3. Выразить свое горячее приветствие совнаркому и в его 
лице всем местным совдепам и пожелание успеха в их даль
нейшей работе под лозунгом: «Да здравствует твердая 
Советская власть в нашей обширной республике! Да здрав
ствуют пролетарии всех стран! Долой всех контрреволюци
онеров, насильников, буржуев, капиталистов и империали
стов всех стран и вечная память всем славным бойцам, 
павшим за эти идеи!..»

Тургайский областной съезд Советов. Оренбург.
21 марта — 3 апреля 1918 г. Протоколы. Алма- 
Ата, 1936, с. 47.

ПИСЬМО ОРЕНБУРГСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТОВ-ЭМИГРАНТОВ О СОЗДАНИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

Оренбург 1 апреля 1918 г.
Москва, товарищу Ленину

Оренбургский комитет военнопленных организовал ин
тернациональный комитет из следующих представителей: 
председатель — представитель губернского Оренбургского 
исполнительного комитета, губернский комиссар жилищной 
комиссии Павел Семенович Михайлов (русский), товарищ 
председателя — Ледерер (чех), секретарь Лукач (мадьяр), 
казначей — Вендрушек (немец), контролеры: Аслендер (ру
мын), Ковальчук (поляк), члены комитета: Живкович (хор
ват), Зубр (чех), Еленфи (венгр), Хауптман (немец).

Ввиду того, что пленные офицеры саботируют нашу ор
ганизацию, мы просили Оренбургский губернский исполни
тельный комитет отделить офицеров от солдат-военноплен
ных и предоставить нашему комитету полнейшее право 
привлечения к ответственности военнопленных, не признаю
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щих нашей организации; предоставить работу в первую оче
редь членам нашей организации. Послали по губернии орга
низовывать комитеты. В Оренбурге военнопленных до 4000. 
Губернский исполнительный комитет разрешил выдать им 
20 винтовок. Открываем на днях столовую и мастерские: 
сапожную и портновскую.

Получили от губернского комитета 5000 рублей денег. 
Препятствий ни от кого не встречаем.

Просим выслать больше литературы на разных языках.

Председатель интернационального 
комитета коммунистов-эмигрантов*

* Имеются в виду военнопленные социал-демократы, которые после 
Всероссийского съезда военнопленных именовались социал-демократами 
интернационалистами, а затем коммунистами-эмигрантами.—Ред.

Помета: Welt Revolution — 100
Szocialis Forradalon — [2] 00
Прукопник — 80 Foea aanilor — 50
Интернац [ионал] — 50, Революция — 50

Венгерские интернационалисты в Октябрьской ре
волюции и гражданской войне в СССР. М., 1968, 
с. 72-73.

ТЕЛЕГРАММА УРАЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМ 

МЯТЕЖЕ БЕЛОКАЗАКОВ

Оренбург 2 апреля 1918 г.
Москва, Совнарком, В. И. Ленину

28 марта Уральский областной Совет подвергся разгрому 
со стороны уральского казачества и войскового правитель
ства. Арестовано около 60 человек членов Совета и лиц, 
причастных к деятельности Совета. Удалось спастись 17 — 
18 членам, часть товарищей пробралась из города Уральска 
в Саратов, а двое, в том числе председатель Совета Коло- 
стов,— в Оренбург. Арестованные члены Совета подверглись 
избиению, им вывертывали руки и ноги, [их] раздевали до
гола, гоняли по снегу, били нагайками и кололи штыками. 
Как я уже сообщал лично товарищам Ленину и Петров
скому в январе в Петрограде, затем в марте по прямому 
проводу из Саратова, в Уральске сосредоточены большие 
силы и скрываются все бежавшие из отряда Дутова, из Ас
трахани и самарские помещики после разгрома оренбургско
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го отряда. В городе Илеке казаками было вырезано 400 душ 
иногороднего населения. Вырезались все семьи поголовно, и 
трупы красноармейцев и мирных жителей бросались в про
руби. На Уральск нужно обратить самое серьезное внима
ние, так как связь уральского казачества с Дутовым уста
новлена. Уральское и оренбургское казачество представляют 
серьезную угрозу Советской власти, и вообще необходима 
серьезная подготовка сил в Саратове, Самаре, Оренбурге, 
Уфе с возможной помощью из центра, чтобы обезвредить 
раз и навсегда очаг контрреволюционной заразы. В январе 
при переговорах с товарищем Лениным мною был высказан 
взгляд относительно действий в Уральской области в том 
отношении, что необходима сначала самая широкая агита
ция на расслоение казачества, а в это же время необходимо 
подготовить определенные силы внутри области и извне. Та
кая политика и проводилась нашим Советом, но посылка 
отряда Цвиллингом из Оренбурга в Илек за несуществую
щими там двумя миллионами пудов хлеба, разгром этого 
отряда послужили к общему выступлению казаков и дутов- 
цев. Прекращение действий сейчас обусловлено наступле
нием весны, но окончательно не локализировано, действую
щие силы казаков целы, а поэтому необходимо время весны 
использовать в отношении подготовки сил и материалов. 
Полагаю, что Совету Народных Комиссаров необходимо дать 
общее распоряжение об организации штаба для взаимных 
действий Оренбурга, Самары, Саратова, иначе сепаратные 
действия отдельных Советов, нося случайный характер, бу
дут только затягивать борьбу и потребуют массу совершенно 
ненужных жертв. С военным комиссаром я буду говорить 
особо, но Вы дайте общие директивы. Кроме того, мы, чле
ны Уральского Совета, ныне являемся эмигрантами и лише
ны всяких средств к существованию. Комиссариатом внут
ренних дел было сделано распоряжение об открытии на имя 
нашего Совета кредита через Оренбургскую казенную пала
ту в количестве 50 000 рублей, этот кредит нами не был по
лучен, сделайте казначейству распоряжение, необходимо те
леграфное. Все Ваши распоряжения прошу сообщать по 
адресу: Оренбург, Совдеп, председателю Уральского совдепа 
Колостову; а также в дальнейшем сноситься по тому же 
адресу.

Председатель Уральского совдепа Даниил Колостов 
Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1, Алма- 
Ата, 1963, с. 143—144.
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ТЕЛЕГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
КОМИССАРА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В СРЕДНЕЙ АЗИИ И. А. КОБОЗЕВА 
О ПОЛОЖЕНИИ ПОД ОРЕНБУРГОМ

Ташкент 9 апреля 1918 г.
Совнарком, Ленину*

* Копии телеграммы посланы тт. Невскому, Сталину, Карахану и Гу- 
довскому.— Ред.

Как я уже сообщал в личном докладе в Москве и теле
графно из Оренбурга, попытка поднять восстание в Бухаре 
не удалась, но предательская провокационная искусная ра
бота продолжается.

Документы, переданные мною редакции «Красной Ар
мии» для оглашения, указывают на связь Дутова с восста
нием в Коканде.

Совпадение во времени появления английских отрядов 
на берегу Каспия, в Энзели, с иначе ничем не обоснованным 
объявлением мобилизации в Бухаре стоит также вне всякого 
отрицания во взаимной связи.

Наконец, теперь вновь вспыхнувший мятеж оренбург
ских белогвардейцев и казаков-дутовцев явно наметил тен
денцию движения их на юг, к Актюбинску и далее.

Местные меньшевики и эсеры к моменту последнего 
казачьего восстания подняли целую бурю клеветы и вылили 
ушаты грязи на наши отряды, подавившие восстание в Бу
харе; они клевещут на местный совдеп и совнарком и на 
все Российское Советское правительство.

На улицах Ташкента собирались бурные митинги, вы
ступали провокаторы в роли якобы очевидцев насилий на
ших красногвардейцев в Бухаре.

Вчера я объявил на осадном положении Ташкентскую 
дорогу. Военное положение в Ташкенте остается.

Провокаторов «Нового Туркестана» подвергаем аресту, 
все имущество газеты конфискуем.

Отправляем на Оренбургский фронт помощь со всех 
станций Ташкентской дороги, вслед за ними последуют 
войска с Семиречья и Красная гвардия, возвращающаяся 
с Бухарского фронта.

Ввиду явной провокации восстания, будируемого мень
шевиками и эсерами в Ташкенте, мы держим наготове 
Ташкентский крепостной гарнизон и на Оренбургский 
фронт из него никого не пошлем.

Наступление казачества, вспыхнувшее было сразу с трех
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концов около Оренбурга, а именно: у станций Новосергиев
ки и Илецкой Защиты Ташкентской дороги и станции 
Сакмарской по Орской дороге — теперь всюду приостанов
лено.

Бузулукский район дал отпор у Новосергиевки, красно
гвардейцы Илецкой Защиты, Актюбинска, Эмбы и Оренбур
га приняли бой у Илецкой Защиты, причем погибли, будучи 
изрублены, взятые в плен товарищ Цвиллинг, губернский 
комиссар Оренбурга, и тов. Персиянов, уездный комиссар 
города Илецкой Защиты; с ними вместе такою же мучени
ческой смертью погибло еще около 250 человек, попавших 
в плен.

В настоящий момент казачья волна, докатившаяся до 
станции Акбулак, слегка отхлынула.

Наконец, бой в самом Оренбурге окончился в нашу 
пользу: казаки и белогвардейцы выброшены из Оренбурга.

Открывшийся областной съезд железных дорог Ташкент
ско-Азиатской магистрали и ее ветвей проходит при гро
мадном нашем численном преобладании над правым крылом.

Выделена съездом чрезвычайная комиссия из делегатов 
съезда и комиссаров Ташкентской дороги для руководства 
борьбой с дутовцами за свободу Ташкентской дороги.

Вчера потрясающим моментом съезда было дивно строй
ное пение похоронного марша по братьям, только что стояв
шим с нами плечом к плечу.

Чрезвычайный комиссар Правительства 
в Средней Азии П. Кобозев 

Гражданская война в Оренбуржье (1917—1919 гг.) 
Оренбург, 1958, с. 118—120.

ТЕЛЕГРАММА ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ШТАБА ОРЕНБУРГСКОГО ГУБИСПОЛКОМА

С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ 
В БОРЬБЕ С ДУТОВЦАМИ

Оренбург 12 мая 1918 г.
Москва, Ленину

Оренбург со всех сторон окружен уральскими и орен
бургскими бандами, которые делают дерзкие беспрерывные 
набеги, портят железнодорожные пути, телеграф, жгут мо
сты, вырезают служащих и мирных жителей. С сегодняш
ней ночи Оренбург со всех сторон оказался отрезанным, 
движение поездов приостановлено, наши боевые части, опе
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рирующие на участке Новосергиевка — Акбулак, связь 
между собой и Оренбургом потеряли. Ввиду критического 
положения Оренбурга, как крайнее средство, магистраль 
в сторону Ташкента оставлена, и все усилие обращено на 
поддержание связи с Самарой.

Несмотря на неоднократные просьбы, адресованные во 
все города и учреждения, помощи до настоящего времени 
ниоткуда не получили. Последний раз убедительно требуем 
выслать достаточно хорошо вооруженную, вполне надежную 
силу, необходимы броневики, аэропланы, пулеметы, ружей
ные патроны и ленты, преимущественно «Кольта». Вынуж
дены сознаться, что если в самый кратчайший срок просимая 
помощь не будет оказана, то Оренбург [будет] потерян со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нуждаемся в опытных военных руководителях.
Председатель оперативного штаба.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 168.

ТЕЛЕГРАММА
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

ТУРКЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ВОЕННУЮ 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ

Ташкент 23 мая 1918 г.
Москва, Совнарком, Ленину

Туркестанская республика накануне голодной смерти. 
От Кавказа отрезана и поступление хлебных злаков не 
предвидится в течение очень долгого времени. От Сибири 
отрезаны прервавшимся железнодорожным сообщением под 
Оренбургом. Запасы хлеба в республике на два, в неко
торых пунктах на три дня. Под Оренбург высланы отряды, 
но надежда на подавление восстания вследствие малочис
ленности отрядов слаба. Примите меры содействия со сторо
ны Самары. Промедление грозит ужасными последствиями.

Турксовнарком Колесов
Иностранная интервенция и гражданская война 
в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма-Ата, 
1963, с. 31-32.
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ТЕЛЕГРАММА
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КОМИССАРА СТЕПНОГО КРАЯ
А. ДЖАНГИЛЬДИНА О ПРИБЫТИИ В ОРЕНБУРГ

Оренбург 29 мая 1918 г.
Москва, Председателю Совнаркома В. И. Ленину*

* Копия телеграммы адресована Наркому по делам национальностей 
И. В. Сталину.— Ред.

Пробиваясь семь дней вместе с воинскими эшелонами, 
принимая участие в военных действиях против казачьих 
отрядов между станциями Новосергиевской и Сыртом, при
был 26 мая в Оренбург. О положении области и ближайших 
мероприятиях по Киргизскому краю сообщаю почтой.

Чрезвычайный комиссар Степного края Джангильдин 
Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма- 
Ата, 1963, с. 37.

ИЗ ПИСЬМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КОМИССАРА 
СТЕПНОГО КРАЯ А. ДЖАНГИЛЬДИНА

О ПОЛОЖЕНИИ ПОД ОРЕНБУРГОМ

Оренбург 5 июня 1918 г.
Председателю Совета Народных Комиссаров

В. И. Ленину

В бытность мою в Москве по делам Тургайского област
ного исполнительного комитета я получил телеграмму от 
моего заместителя о том, что Тургай занят отрядом каза
ков прблизительно в 1000 человек.

Тотчас же, не закончив даже всех дел в Москве, я выехал 
вместе с тремя членами областного исполнительного коми
тета и красноармейцами в Оренбург, чтобы установить связь 
с областью и организовать там отпор казачьим набегам.

К сожалению, отпуск средств оружием и деньгами из 
Центра замедлился, и я выехал из Москвы 16 мая...

К этому времени сообщение между Центром и Оренбур
гом было прервано. От Бузулука нам пришлось ехать с 
воинским эшелоном до ст. Сорочинская... В конце концов 
нам удалось добраться до ст. Сырт, а оттуда уже беспрепят
ственно доехать 26 мая с эшелоном до Оренбурга...

Оренбург имел и пока имеет сообщение с внешним ми
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ром только по телеграфу через Уфу, железные и грунтовые 
дороги во все стороны находятся в сфере казачьих набегов...

По частным, не всегда проверенным слухам положение 
в Тургайской области таково: в районе, ближайшем к Орен
бургу, бродят небольшие отряды казаков, которые ищут 
красноармейцев, преследуют членов советских организаций, 
отбирают у крестьян и киргизов хлеб, мелкий скот и верхо
вых лошадей...
Чрезвычайный комиссар Степного края А. Джангильдин 

Алиби Джангильдин. Документы и материалы. 
Алма-Ата, 1961, с. 94 — 96.

ТЕЛЕГРАММА КОМИССАРА ПО ДЕЛАМ 
КАВКАЗА С. ШАУМЯНА ОБ ОТХОДЕ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ ОРЕНБУРГА 

В АКТЮБИНСК

Астрахань 24 июля 1918 г.
Москва, Совнарком, Ленину

Приехал из Оренбурга через Туркестан инструктор Ла
цис, [который] сообщает следующее: 2 июля из Оренбурга 
войска отступили в Актюбинск, туда же эвакуировалась 
Илецкая Защита. Цель отступления — получить техниче
скую помощь из Ташкента и развернутым фронтом идти на 
Оренбург. 17 июля помощь была уже получена. Далее Лацис 
сообщает, что по дороге из Оренбурга в Москву [были] 
задержаны контрреволюционерами и находятся в Ашхабаде 
инструктор Лацис, главковерх Бузулукского фронта Коло- 
стов, председатель Бузулукского штаба Михайлов. Лацис 
просит телеграфировать Ашхабадскому стачечному комите
ту немедленно освободить арестованных. У нас в Баку 
установлена связь прямым проводом с Красноводском и да
лее. Ашхабадские, красноводские оборонцы совершили пере
ворот: убили Фролова, называют себя советской властью. 
Указанные выше аресты производятся ими. По слухам, вой
ска идут на Ташкент. Комиссар железной дороги Дунаев 
едет в Москву для доклада.

Комиссар по делам Кавказа Шаумян
Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма- 
Ата, 1963, с. 56—57.
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ТЕЛЕГРАММА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛКОМА,

БУЗУЛУКСКОГО, ИЛЕЦКОГО И АКБУЛАКСКОГО 
УЕЗДНЫХ ИСПОЛКОМОВ, ОРЕНБУРГСКОГО 

И АКТЮБИНСКОГО КОМИССАРИАТОВ 
ТАШКЕНТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Актюбинск 31 августа 1918 г.
Ташкент, Турксовнаркому, 

Председателю Колесову для передачи в Москву

Взволнованные гнусным злодеянием, совершенным бес
сильно злобствующей буржуазией и социал-иудами над лю
бимейшим вождем пролетарской революции тов. Лениным, 
мы, представители рабочих, крестьян и трудового казаче
ства — Оренбургский губисполком, уездные исполкомы Бу
зулукский, Илецкий и Акбулакский, Оренбургский и Актю
бинский железнодорожные Комиссариаты выражаем наше 
глубочайшее сочувствие товарищу Ленину и заявляем, что 
предательский удар не расстроит наши тесно спаянные 
ряды. На этот вызов мы ответим беспощадно вооруженной 
рукой с удесятеренной силой всем контрреволюционерам. 
Мы глубоко убеждены, что это покушение всколыхнет не 
только русский пролетариат, но и весь рабочий мир Запада, 
ибо товарищ Ленин является творцом Третьего Интернацио
нала и гениальным вождем русской социалистической ре
волюции.

Председатель собрания А. Коростелев 
Секретарь Алексеев

Гражданская война в Оренбуржье (1918 — 1919).
Оренбург, 1958, с. 167.

ТЕЛЕГРАММА БОЙЦОВ 
ОРЕНБУРГСКОГО ФРОНТА

Актюбинск 31 августа 1918 г.
Москва, Совнарком, Ленину

От имени всей Красной Армии Оренбургского фронта 
шлем из далеких степей Туркестана пожелание о скорей
шем Вашем выздоровлении. Ваша преданность великому 
делу освобождения угнетенных всего мира дает нам уверен
ность в конечном торжестве диктатуры рабочих и крестьян.
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За посягательство на Вашу жизнь мы объявляем всем 
врагам революции беспощадную войну. Мы твердо уверены 
в наших силах и на весь мир заявляем: оружия не сложим 
до тех пор, пока не уничтожим с корнем всю гниль бур
жуазии.

Под Красное знамя, все угнетенные!
Смерть белой гвардии и наемникам капитала!
Конец мещанскому благополучию!
Долой дармоедов!
Кто не с нами — тот против нас!
Да здравствует красный террор!

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. Алма- 
Ата, 1960, с. 8—10.

ТЕЛЕГРАММА СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ, 
РКСМ И ДЕЛЕГАТОК БУГУРУСЛАНА

Бугуруслан 3 ноября 1918 г.
Москва, ЦК РКП, тов. Ленину

Дорогой Владимир Ильич, собрание членов профсоюзов, 
РКСМ и делегаток отдела работниц Бугуруслана, подводя 
итоги русской революции и международного рабочего дви
жения, шлют Вам горячий привет и поздравляют [с] тор
жественным праздником пролетариата Красным Октябрем.

Да здравствует социальная революция и ее вожди!
Да здравствует мировая республика Советов!

Секретарь укома Новопашин 
ПАОО, ф. 6002, on. 1, д. 367, л. 4.

ПРИВЕТСТВИЕ БОЙЦОВ
28-ГО УРАЛЬСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

Актюбинск 7 ноября 1918 г.
Товарищу Ленину

Дорогой и горячо любимый нами как передовой борец 
за идею трудового народа!

Мы, красноармейцы 28-го Уральского стрелкового полка, 
находясь в боях с бандами, посягающими на наше великое 
дело освобождения, в великий день годовщины Октябрьско
го переворота шлем тебе, наш незабвенный товарищ, наш 
искренний, душевный привет и желаем тебе полного здо
ровья и успеха в тяжелой борьбе с врагами власти Советов.
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Иди, дорогой наш товарищ, намеченной тобой же дорогой 
и гордо неси знамя всемирного освобождения! Мы с тобой!

Мы всегда готовы прийти тебе на помощь. Все банды 
авантюристов, посягающих на наше великое дело и на твою 
жизнь, мы беспощадно сотрем с лица земли нашими шты
ками.

Будь здоров, борись смело, мы с тобой!
Да здравствует наш тов. Ленин!
Да здравствует власть Советов в лице Совета Народных 

Комиссаров!
Да здравствует Российская железная Красная Армия! 
Смерть беспощадная капиталу и его приспешникам!

28-й Уральский стрелковый полк (Оренбургский фронт)
«25 октября — 7 ноября». Актюбинск, 1918, 7 но
ября, с. 2.

ТЕЛЕГРАММА ТРУДЯЩИХСЯ ОРСКА 
И АКТЮБИНСКА ПО СЛУЧАЮ ПЕРВОЙ 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Актюбинск 16 ноября 1918 г.
Москва, Совнарком,

Ленину и VI Всероссийскому съезду Советов

Празднуя годовщину осуществления власти Советов ра
боче-крестьянской бедноты в далекой окраине Советской 
республики, шлем горячий привет Вам, твердо стоящим на 
славном посту и твердо держащим зажженный факел со
циальной революции, освещающий путь угнетенным всего 
мира. Будучи уже несколько месяцев оторванными от Вас, 
окруженные войсками контрреволюционного казачества и 
белогвардейской сволочью, рабоче-крестьянская беднота го
родов Орска и Актюбинска, взявшись за оружие, грудью 
отстаивает и будет отстаивать великие завоевания Октябрь
ской революции и ни в коем случае не даст восторжество
вать буржуазии и ее приспешникам. Мы твердо верим в 
скорую победу в нашем крае над всей сворой контрреволю
ции. Мы твердо верим, что скоро наступит час расправы со 
всеми эксплуататорами и угнетателями бедноты, когда про
летариат всего мира во всем своем величии станет хозяином 
всего им созданного. Мы твердо уверены, что наша власть 
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непоколебима, и всем, покушающимся свергнуть ее, не бу
дет пощады.

Да здравствует власть рабочих и бедноты крестьян!
Да здравствует социалистическая революция!
Смерть врагам бедноты!

Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма- 
Ата, 1963, с. 275.

ТЕЛЕГРАММА БОЙЦОВ 
ЧАПАЕВСКОГО ОТРЯДА

Таловой 1 января 1919 г.
Москва, товарищу Ленину

Мы, орлы Чапаевского отряда Восточного фронта, по
здравляем Вас с Новым годом, шлем Вам свой горячий 
привет и наилучшие пожелания.

Да здравствует наш дорогой вождь тов. Ленин!
Долой прогнившие цепи капитала!
Да здравствует царство трудовой коммуны!
Да здравствует беспощадная война с кулаками деревни!
Смерть вековым угнетателям!
Смерть врагам Советской власти!

Начальник левой группы Потапов 
Военполитком Никитенко

Письма трудящихся к В. И. Ленину. М., 1960, 
с. 95.

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

КРАСНОЙ АРМИЕЙ ОРЕНБУРГА

Арзамас 22 января 1919 г.
Москва, Ленину

Сегодня в 15 часов после стремительного натиска, бес
примерных переходов в сильные морозы и [по] глубокому 
снегу, Оренбург взят доблестными войсками 1-й армии.

Реввоенсовет С. Гусев
С. Каменев

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 173.
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ТЕЛЕГРАММА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 
СЕЛА СОРОЧИНСКОГО

Сорочинское 30 января 1919 г.
Москва, Председателю Совета Народных Комиссаров 

товарищу Ленину
[В] торжественный день избрания Совета крестьянских 

[и] рабочих депутатов общее собрание граждан Сорочин
ского шлет горячий привет товарищу Ленину, выразителю 
дум [и] чаяний всех трудящихся. Общее собрание выражает 
искреннее пожелание, чтобы Красное знамя труда водрузи
лось повсюду, где есть угнетаемые, эксплуатируемые.

Да здравствует честный труд!
Да здравствует великий строитель социалистической рес

публики тов[арищ] Ленин!
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984.
с. 40-41.

ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

Оренбург 31 января 1919 г.
Москва, Кремль, Свердлову, Ленину

Оренбургский губисполком, только что вернувшийся на 
свой пост, до сих пор находившийся в полном составе в 
рядах Туркестанской армии и вместе с ней вошедший в 
Оренбург, приветствует ВЦИК и совнарком и выражает 
уверенность, что он, умудренный опытом семимесячной 
борьбы с врагом, сплотивший за этот период вокруг себя 
целую армию, овладевший совместно с другими войсками 
Оренбургом — ключом к Туркестану, будет представлять 
всегда самую надежную опору рабоче-крестьянской власти.

По просьбе губисполкома Теодорович
Гражданская война в Оренбуржье (1917 — 1919 гг.) 
Оренбург, 1958, с. 186—187.
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ТЕЛЕГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ДЕЛЕГАТОВ 
СТАНИЦ 1 ГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА*

* Присутствовало 65 делегатов от 29 освобожденных Красной Армией 
станиц.— Ред.

Оренбург 7 февраля 1919 г.
ВЦИК, СНК, Ленину

Конференция станиц 1-го военного округа Оренбургского 
казачьего войска, освобожденных от власти капитала и ига 
буржуазии, приветствует Рабоче-Крестьянское правитель
ство в лице совнаркома и ВЦИК; выражает им полное до
верие; шлет свой товарищеский привет и верит в могучую 
силу мировой революции; приветствует истинного защитни
ка трудовых масс тов. Ленина и выражает ему полное до
верие как вождю мировой революции; шлет вечное прокля
тие авантюристу Дутову и его приспешникам.

Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует братство трудовых казаков с крестьянами 

и рабочими!
Да здравствует всемирная революция!
Долой контрреволюцию!
Да здравствует власть трудового народа в лице Советов!
Да здравствует Советская власть в Оренбургском ка

зачьем войске!
Да здравствует всемирный пролетариат!

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 42 -43.

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОСЕЛКА РУБЕЖИНСКОГО

Рубежинский 16 февраля 1919 г.
Благодарим товарищей Реутского, Карабаева и Калаш

никова за сделанный доклад о донском казачестве и положе
нии Советской России.

Просим тов. Реутского с товарищами передать ВЦИК и 
главному вождю революции тов. Ленину наше радушное 
отношение к Советской власти. Организуя Советскую 
власть, мы всемерно будем ее поддерживать и твердо и 
неуклонно пойдем вперед по пути революции под Красными 
знаменами совместно с рабочими и крестьянами, рука об 
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руку вплоть до полного торжества в Советской России со
циализма.

Да здравствует Совет рабочих, красноармейских, кресть
янских и казачьих депутатов!

Председатель собрания Галистин 
Секретарь Крюков

Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма- 
Ата, 1963, с. 179.

ТЕЛЕГРАММА 1-Й БУЗУЛУКСКОЙ 
УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП (б)

Бузулук 23 февраля 1919 г.
Тов. Ленину

1-я конференция сельских и волостных коммунистиче
ских ячеек в количестве 101 делегата Бузулукского у [езда] 
Самарской губ[ернии], освобожденного рабоче-крестьянской 
революционной Красной Армией от ига дутовщины и черно
сотенных наемных банд международного капитала, впервые 
собравшись и получив возможность свободно выражать и 
проявлять свои мысли и волю, шлет самый горячий привет 
своему железному вождю мирового пролетариата т. Ленину и 
дает клятву: отдать все свои силы, все свои способности 
пролетарской революции.

Мы, все собравшиеся, сделаем все, что только потребует 
от нас революция, чтобы накормить голодающих северных 
губерний и красных питерцев и москвичей; мы бросим луч
шие силы наших ячеек в дело организации продовольствия 
и транспорта. Дорогой товарищ, Вы можете быть уверены 
в том, что мы стальной рукой будем высоко держать алое 
знамя коммунизма и революции, нас не поколеблют никакие 
превратности революционной судьбы и мы готовы выдер
жать, если понадобится, еще не одну жестокую борьбу, 
чтобы вместе с братьями, пролетариями мира, водрузить 
наше Красное знамя на всем земном шаре.

В нашей деревенской крестьянской работе мы мыслим 
и сотрудничаем вместе с городским пролетариатом и кля
немся дать городу все, что мы можем. Все для продоволь
ствия и транспорта, все для дела международной рево
люции!

Да здравствует социализм!
В. И. Ленин и Самара. Куйбышев, 1966, с. 290.
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ИСПОЛКОМОВ ВОЛОСТНЫХ И СЕЛЬСКИХ 

СОВЕТОВ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
Саракташ 27 февраля 1919 г.

Москва, Совнарком

Мы, председатели исполнительных комитетов волостных, 
сельских Советов, от имени крестьян и трудовых казаков 
Саракташского района Оренбургской губернии, шлем горя
чий привет рабочим Красного Петрограда и Москвы и доб
лестной нашей Красной Армии, освободившей нас от ига 
белогвардейских банд. Мы всегда по первому зову готовы 
идти на защиту нашей Советской России. Клянемся отдать 
последний кусок хлеба для защитников Советской России.

Да здравствует наш вождь товарищ Ленин!
Председатель Саракташского райпродкома Федоров 

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 44—45.

ТЕЛЕГРАММА 1-ГО БУГУРУСЛАНСКОГО 
УЕЗДНОГО СЪЕЗДА ВОЛОСТНЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ

Бугуруслан 2 марта 1919 г.
Москва, Совнарком, Ленину, Середе

1-й Бугурусланский съезд волземотделов, приступив к 
выработке плана земработ на текущий год, горячо привет
ствует вас, товарищи, передовых борцов рабочих и бедней
шего крестьянства.

Председатель съезда агроном (подпись)
В. И. Ленин и Самара. Куйбышев, 1966, с. 290— 
291.

ТЕЛЕГРАММА 2-Й ОРЕНБУРГСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Оренбург 4 марта 1919 г.
Москва, Цека большевиков, Ленину

Оренбургская губернская конференция РКП (б), впервые 
собравшись после освобождения края от дутовских банд, 
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приветствует пророка мировой революции, великого вождя 
всемирного пролетариата.

Президиум
«Коммунар». Оренбург, 1919, 7 марта, № 37.

ПИСЬМО УЧАСТНИКОВ
КОНЦЕРТА МИТИНГА В СЕЛЕ ТОЦКОМ

Тоцкое 16 марта 1919 г.
Москва, Совнарком, Ленину

Членами культурно-просветительного кружка совместно 
с ячейкой коммунистов большевиков был назначен концерт- 
митинг в Народном доме 16 марта 1919 года, где при много
людном собрании крестьян села Тоцкого, заслушав доклад 
товарищей о ходе революции и текущем моменте, шлем Вам, 
товарищ Ленин, как великому вождю пролетарских и трудо
вых крестьянских масс в их борьбе за великие идеалы все
мирного равенства и братства свой братский привет.

Тот же привет мы просим Вас передать собравшемуся 
в Красной Москве Третьему Коммунистическому Интерна
ционалу, который, как мы надеемся, окончательно раз и 
навсегда закрепит наши стремления и помыслы к равенству 
и братству всех народов мира.

Да здравствует великий вождь пролетарских и крестьян
ских масс товарищ Ленин!

Да здравствует III Коммунистический Интернационал!
Да здравствует всемерное братство народов!
Да здравствует всемирная социалистическая революция!

Председатель концерта-митинга Нефедов 
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 49-50.

ТЕЛЕГРАММА СЪЕЗДА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОКРОВСКО- 

ОРЕНБУРГСКОГО СОЮЗА 
КРЕСТЬЯНСКИХ КООПЕРАТИВОВ

Покровка 16 марта 1919 г.
Москва, Председателю Совнаркома товарищу Ленину
Съезд уполномоченных от семидесяти двух крестьянских 

кооперативов Покровско-Оренбургского союза совместно с 
рабочими и служащими предприятий в день воспоминания 
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о великих революционных завоеваниях русского народа, 
преисполненный великих чувств, приветствует участвующих 
в торжествах и шлет Вам и прочим строителям светлого 
будущего добрые пожелания в укреплении сил и здоровья 
на защиту справедливости.

Вечная память павшим борцам за свободу!
Да здравствует единение!
Да здравствует Советская Россия и братство народов!

Председатель Совета Леонтьев
Председатель фабрично-заводского комитета Иванов.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 50-51.

ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ТАШКЕНТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

О СНАБЖЕНИИ НЕФТЬЮ В ПОРЯДКЕ 
ТОВАРООБМЕНА

Оренбург 29 марта 1919 г.
Москва, Кремль, тов. Ленину

В Оренбург караванным порядком доставлена сырая 
нефть на 37 верблюдах весом 1427 пудов, каковая мною 
принята, слита в склады дороги. Нефтяные источники Дос- 
сор около Гурьева отстоят от Оренбурга на 620 верст, 
Илецкой Защиты — 550 верст, ст. Линевская Илек-Ураль- 
ской дороги — 450 верст. Караван до Оренбурга шел 15 су
ток. Для того, чтобы явилась возможность доставки нефти 
на ст. Линевская, необходимо уложить разобранный каза
ками путь на 70 верстах, откуда явится возможность достав
лять нефть, помимо караванного способа, автомобильной 
тягой, бензин для чего в достаточном количестве выра
батывается в Рогожинском на заводах, отстоящих от Доссо- 
ра в 90 верстах, где также вырабатывается минеральное 
масло и керосин. Ввиду крайне острого кризиса на дороге, 
для того, чтобы не упустить случая получения этой нефти, 
установлен товарообмен 25 процентов натурой и 75 процен
тов деньгами, для чего при посредстве представителя комис
сии совнаркома по делам Туркестана тов. Киселева из числа 
идущей мануфактуры в Ташкент оставлено два вагона. 
Нефть в среднем обойдется с доставкой по 50—60 рублей 
пуд. Доставляющие нефть киргизы заявляют, что, если бу
дет установлен планомерный товарообмен, доставка может 
быть доведена до 40 тысяч пудов в месяц и чем более будет 
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предоставлено товаров, тем дешевле обойдется получение 
нефти.

Кроме мануфактуры, населению требуются всевозмож
ные деревянные изделия, кожа и т. д. Для того, чтобы 
не остановить доставку этого продукта, прошу отпустить в 
распоряжение материальной службы дороги несколько ваго
нов каких-нибудь товаров и командировать особых людей 
на место для более подробной разработки плана доставки.

НКОМ Ташкентской дороги
Живые строки. Челябинск, 1970, с. 174.

ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОГО
ГУБКОМА РКП (б) ПО ПОВОДУ УПРАЗДНЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАШКЕНТСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Оренбург 3 мая 1919 г.
Москва, Кремль, тов. Ленину

3 мая на объединенном заседании губкомитета партии, 
президиумов губернского и городского исполкомов, комисса
риата дороги, политотдела штаба обороны гор. Оренбурга 
по заслушании телеграммы № 687 о временном упраздне
нии управления Ташкентской дороги до изменения положе
ния дел и о слиянии такового в одно целое с управлением 
Самаро-Златоустовской дороги, с пребыванием этого управ
ления в Самаре постановили: просить об отмене такой вре
менной меры, ибо, во-первых, управление Ташкентской 
дороги, ведя самостоятельное существование, произвело гро
мадную работу по снабжению Центра хлебом, которого за 
зиму вывезено около 6 миллионов, выполнило колоссальные 
экстренные воинские и эвакуационные перевозки. Во-вто
рых, проведение этой меры потребует переселения несколь
ких сотен служащих, передвижения нескольких составов 
вагонов для перевозки штатов, разных дел и бумаг, что 
вызовет лишнее загромождение дороги, переполнение и без 
того перегруженной Самары. В-третьих, в конечном счете, 
управление дороги будет в Оренбурге, и переводить его 
сейчас на короткий, быть может, срок в Самару крайне 
нецелесообразно, тем более, что дела на Восточном фронте 
улучшились и окрепли, а положение Оренбурга достаточно 
прочно и устойчиво. В-четвертых, отзыв и распыление пар
тийных и культурных сил, часть которых должна будет 
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выбыть из Оренбурга при переезде управления в Самару, 
когда Оренбург мобилизовал все силы для борьбы с врагом 
и сам превратился в военный лагерь, крайне нежелательно. 
Вообще вся ломка налаженного аппарата в условиях пере
живаемого момента, по мнению выше названных организа
ций, вредна и недопустима.

Ввиду изложенного настоятельно просим вопрос срочно 
пересмотреть и о последующем уведомить. В целях более 
правильной работы и создания тесного контакта между 
управлениями Самаро-Златоустовской и Ташкентской дорог 
считаем целесообразным создание объединенного ревкома 
двух дорог в Самаре с представительством от оренбург
ских железнодорожных работников, который, возглавляя обе 
дороги, будет распределять между ними задачи перевозок. 
Председатель Оренбургского губкома РКП (б) И. Акулов

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 175—176.

ТЕЛЕГРАММА БОЙЦОВ ПОЛКА, 
ПЕРЕШЕДШЕГО НА СТОРОНУ КРАСНОЙ АРМИИ

Бузулук И мая 1919 г.
Москва, Совнарком, Ленину

Приветствуем дорогого вождя всероссийского пролета
риата от имени первого имени Тараса Шевченко полка.

С радостью сообщаем, что наш полк перебил командный 
состав, увлекши за собой три полка белоармейцев и батарею. 
[Мы] перешли на сторону красных войск и теперь, нахо
дясь в составе Туркармии в полной боевой готовности, 
горим желанием немедленно ринуться на врага трудового 
народа. Просим Вашего разрешения наименоваться Украин
ским советским добровольческим имени Ленина полком.

Председатель Военревсовета полка В. Орловский 
Самарцы — Ильичу. Куйбышев, 1970, с. 38.

ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОГО
ГУБКО МА РКП (б) И ГУБИСПОЛКОМА 

ОБ ОКАЗАНИИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ
Оренбург 18 мая 1919 г.

Москва, ЦК большевиков, Совнарком, Ленину
Губкомитет партии совместно с губисполкомом считает 

[своим] долгом в самом срочном порядке указать на едино
душие своего суждения по вопросу о значении Оренбурга 
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и тех мероприятиях, которые должны быть проведены для 
его сохранения.

Оренбург, помимо экономического, имеет колоссальное 
политическое значение и как единственный центр по борьбе 
со всем контрреволюционным оренбургским казачеством, и 
как пункт, руководящий политической работой среди му
сульманского населения Оренбургской губернии и Тургай- 
ской области, и как звено, связывающее Советскую Россию 
с Туркестаном и далее с народами Востока. Необычайно 
велико и стратегическое значение Оренбурга, особенно те
перь, когда обозначившееся движение уральских казаков, 
переправивших значительные силы через Урал, приближаю
щихся к железной дороге Оренбург — Самара, свидетель
ствует, что Колчак, проигравший ставку на сибирских 
крестьян, делает новую ставку на сибирских, уральских и 
оренбургских казаков, пытаясь развить операции в тылу 
наших главных сил, действующих в уфимском направлении.

Более года участвуя в борьбе с казачеством, губкомитет 
должен засвидетельствовать, что мы имеем дело с противни
ком сильным, ловким, дисциплинированным, прекрасно дей
ствующим оружием, способным, благодаря образцовой кон
нице, к быстрым массовым переброскам сил. Падение Орен
бурга создаст сплошную контрреволюционную стену, тесно 
объединившую оренбургско-уральское казачество, тем более 
что преданное Советской власти казачество уже ушло при 
продвижении противника в наши ряды на Уфимский фронт.

Губкомпарту известно, что один только распускаемый 
нашими врагами ложный слух о падении Оренбурга вызовет 
приток свежих сил колеблющейся части казачества, которая 
поголовно уйдет к Колчаку в случае падения Оренбурга. 
Скоро закончится посевной период, тогда силы врага еще 
больше увеличатся.

Оренбург должен быть сохранен во что бы то ни стало. 
Между тем защита его возложена на несформированные по 
соответствующим штатам войсковые единицы оренбургских 
рабочих и частично крестьян ближайших местностей, заня
тых неприятелем. Больше месяца находятся рабочие в бою 
под открытым небом, без обмундирования, надлежащего 
снаряжения, грязные, усталые, измученные, обессиленные 
сидением в окопах днем и ночью. Нет одежды, белья, сапог, 
медикаментов, ибо все Оренбург отдал еще до эвакуации 
1-й армии и главным образом Туркармии. Почти нет кава
лерии, нет достаточного количества артиллерии, нет абсо
лютно никаких резервов, ибо все силы на линии фронта.

Потери убитыми, ранеными, больными крайне значи
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тельны — достигают двадцати процентов оощего состава. 
Гибнут квалифицированные рабочие, партийные, лучшие 
пролетарии, единственная опора для борьбы за Советскую 
власть в Оренбургской губернии, где более нет рабочих 
центров.

Есть предел всякой выносливости, даже героизма. И если 
в самом ближайшем будущем не будут присланы хотя бы 
небольшие подкрепления, Оренбург будет потерян.

Подкрепления нужны, во-первых, для резерва, дабы в 
критический момент бросить его на угрожаемый участок 
фронта; во-вторых,для постепенной замены усталых частей, 
которым можно было бы дать передышку, переформировать 
их, сколотить в боевую единицу, снабженную всем по по
ложению и ввести снова в линию фронта.

Неоднократные обращения к Реввоенсовету Южгруппы 
1-й армии с вышеизложенным соображением, с требованием 
подкрепления не привели к положительным результатам — 
были присланы лишь эскадрон кавалерии и переведены 
два батальона одного из полков, находящегося в бою уже 
несколько месяцев, что не может пополнить потери,понесен
ные под Оренбургом. Между тем посылка всего лишь двух 
полков пехоты, полка кавалерии, орудий может вывести 
Оренбург из тяжелого положения, в котором он находится. 
Отступать больше некуда — мы стоим на последних пози
циях возле города. Прорыв настоящего фронта вызовет не
минуемую потерю Оренбурга со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Губкомитет партии, все ответственные партийные работ
ники будут и впредь делать все, что в их силах, чтобы дер
жать фронт, не допуская врага в Оренбург. Но все усилия 
не спасут Оренбург, если немедленно сюда не будут броше
ны подкрепления. Положение настолько серьезно, что 
нельзя медлить с присылкой резервов ни одного дня.

Предгубкома И. Акулов 
Предгубисполкома Коростелев 

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 177—179.
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ОТВЕТ М. В. ФРУНЗЕ 
НА ТЕЛЕГРАММУ В. И. ЛЕНИНА 

ОБ ОКАЗАНИИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ОРЕНБУРГУ*

* Смотри документ № 48.— Ред.

Самара 22 мая 1919 г.
На Вашу телеграмму от 22 мая сообщаю следующее: 

по существу Вашего требования в отношении Оренбурга 
все, что только позволяли сделать средства, находившиеся 
в моем распоряжении, сделано. Должен доложить, что этих 
средств для исчерпывающей помощи Оренбургу и одновре
менного с этим разрешения задач на основном Уфимском 
направлении совершенно недостаточно. Но, во всяком слу
чае, помощь для удержания самого Оренбурга впредь до 
решения вопроса на основном направлении была подана 
достаточная, как это и подтверждают сообщения последних 
дней. Считаю, что поток оренбургских слезниц по бесчис
ленным адресам в значительной степени объясняется соб
ственным неумением правильно использовать силы и сред
ства, бывшие в распоряжении Оренбурга. За несвоевремен
ность ответа извиняюсь. Объясняется это тем, что в момент 
получения Вашей телеграммы я был на фронте.

Командующий Южгруппой Фрунзе
Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., 1957, 
с. 197-198.

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ВОСТОЧНЫМ 
ФРОНТОМ О ПЕРЕБРОСКЕ 25-Й ДИВИЗИИ

Симбирск 28 июня 1919 г.
Москва, Кремль, Ленину

Вследствие переброски с нашего фронта частей на дру
гие фронта, переброска 25-й дивизии для операции 
Уральск — Оренбург задержалась и [дивизия] будет сосре
доточена только к 1 июля.

Одна бригада уже сосредоточилась в указанном районе 
и ведет разведку. В ближайшие дни перейдем к активным 
действиям, и надеемся в месячный срок покончить с этим 
районом.

По мере развития операции буду Вас информировать. 
Перебежчиков постараюсь Вам выслать, подобрав подхо
дящих.

Командующий Востокфронтом
Живые строки. Челябинск, 1970, с. 181.
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ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ
О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ К ЛИКВИДАЦИИ 

УРАЛЬСКО-ОРЕНБУРГСКОГО ФРОНТА

Самара 1 июля 1919 г.
Москва, Кремль, Ленину

Операциям противника на Уральском фронте, в частности 
в районе Николаевска, мной уделялось и уделяется самое 
серьезное внимание ввиду очевидной опасности соединения 
колчаковско-деникинского фронта на Волге.

К сожалению, до сих пор в моем распоряжении на этом 
участке были лишь слабые части, совершенно неподготов
ленные, часто плохо вооруженные. Все остальное было 
направлено в дни колчаковского наступления на Самару 
против него и до сих пор было занято на Уфимском на
правлении.

Уже месяц тому назад мной была намечена переброска 
с Уфимского направления одной дивизии на Уральско- 
Оренбургский фронт, что быстро позволило бы ликвидиро
вать и этот участок, но, согласно распоряжениям высшего 
командования, у меня сразу одна за другой были отняты 
две дивизии — 2-я и 31-я, из которых первая уже пере
брошена частью на Петроград, частью на Царицын, а вторая 
перебрасывается на Воронеж. Это, во-первых, приостано
вило быстрое и решающее завершение Уфимской операции, 
а во-вторых, не дало возможности своевременно подкре
пить Уральско-Оренбургский фронт.

Пришлось ограничиться затыканием дыр за счет вновь 
формируемых, совершенно небоеспособных частей, что при
водило к ряду частичных успехов противника. Ныне я 
получил разрешение использовать силы 25-й дивизии, кото
рая и перебрасывается самым спешным порядком с напря
жением всех сил и средств из-под Уфы в район Богатое, 
Бузулук для нанесения удара с севера.

Хотя в данный момент, а именно при полной неустой
чивости 9-й и 10-й армий и при слабой обеспеченности 
восточного участка своего фронта (Стерлитамак — Орен
бург) , одной 25-й дивизии далеко не может считаться до
статочным для ликвидации Уральско-Оренбургского фронта, 
тем не менее позволю выразить надежду, что не позже чем 
через 10—14 дней Уральск и весь север области будут 
очищены от белогвардейщины. В частности, обратное за
нятие нами Николаевска считаю обеспеченным в ближайшее 
время.
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Использованию местных средств мешает крайний недо
статок оружия. Так, несмотря на настойчивые просьбы, 
я до сих пор не получил пулеметов и только вчера получил 
партию винтовок далеко не в достаточном количестве.

Прошу верить, что Реввоенсовет Южгруппы, работая 
в чрезвычайно трудной обстановке, часто при очевидном 
непонимании главным военным командованием проделанной 
им работы, исполнял и исполняет свой долг перед револю
цией.

Командюжгруппой Фрунзе
Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., 1957, 
с. 215-216.

ТЕЛЕГРАММА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ЮЖНОЙ 
ГРУППЫ ВОЙСК ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

9 августа 1919 г.
Москва, Кремль, Ленину

Дорогой товарищ и испытанный верный наш вождь!
Ты приказал взять Урал к зиме — мы исполнили твой 

боевой приказ. Урал наш. Мы идем теперь в Сибирь.
Не первый раз нам приходится по твоей команде всту

пать в бой с неравным врагом, и всегда мы побеждали, 
сильные верой в правоту нашей борьбы, в торжество рево
люции. Раздался твой мощный голос остановить зарвавшего
ся врага, не отдавать ему главного нерва Советского россий
ского организма — Волгу, мы дали отпор, и о наше сопро
тивление разбились полчища сибирской контрреволюции. 
Мы перешли потом в наступление и прогнали врага от 
Поволжья. Теперь мы гоним его в Сибири, за Уралом.

Товарищ Ленин, ты сказал, что Урал нужен нам к зи
ме — мы это хорошо понимаем. Ибо кого ближе касается 
голодовка семей наших братьев в центральной России, как 
не нас? Кому дороже целость хозяйственной жизни Респуб
лики, как не нам? Мы знаем, что Россия переживает про
довольственный голод, что ей грозит экономический кризис 
из-за отсутствия материалов, которых много на Урале и 
в Сибири, за Уралом. На полях, освобожденных нами от 
колчаковских банд, в нынешнее лето хороший урожай. Этот 
урожай даст хлеб для голодных губерний, и мы переживаем 
страдное время. Мы уверены, что крестьяне, с которых 
мы сняли колчаковское ярмо, отдадут Республике весь из
лишек хлеба из нового урожая.
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В то же время мы надеемся, что хозяйственная сторона 
жизни Республики усилиями тыла будет также восстанов
лена, ибо теперь заводы Урала находятся в наших руках. 
На них нужна лишь хорошая постановка дела и умелая 
опытная рука настоящего хозяина, рабочего уральца.

Больше Урал не перейдет в руки врагов Советской Рос
сийской Республики. Мы заявляем это во всеуслышание 
всему миру. Урал с крестьянскими хлебородными местами 
и с заводами, на которых работают рабочие, должен быть 
рабоче-крестьянским Уралом, теперь он стал таковым и 
всегда останется им.

Переходом Урала наше дело мы не закончим. Мы, доро
гой товарищ Ленин, пойдем в Сибирь,— освободим сибир
ское крестьянство и сибирский пролетариат от гнета поме
щиков и капиталистов и поможем им организовать свою 
власть. Среди нас есть много сибиряков, и мы знаем, что 
только Советская власть сумеет удовлетворить все нужды 
и запросы сибиряка. Только при Советской власти он будет 
вольным сыном свободной Сибири.

Наш вождь! Мы победили врага у себя на Восточном 
фронте, но есть еще у Республики враг на юге. Там также 
борются наши братья. Передай им наш коммунистический 
боевой привет, укажи, какой тернистый путь выдержали 
мы и как пришли к победе, каких усилий стоило разбить 
врага. Скажи им, что они не одни, что они будут поддержа
ны всеми силами, которые могут быть нами без ущерба 
для дела мобилизованы. Влей в них бодрость духа, укрепи 
в них волю и желание победы.

Останемся на боевых постах. С коммунистическим при
ветом к тебе красноармейцы Южгруппы Востфронта.

История гражданской войны в СССР, т. 4.
М., 1959, с. 133.

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО 
ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 

О СОЕДИНЕНИИ ВОЙСК 1-Й АРМИИ 
С ТУРКЕСТАНОМ

Самара 14 сентября 1919 г.
Москва, Председателю Совнаркома В. И. Ленину

Сейчас получено сообщение о соединении войск 1-й 
армии с Туркестаном. Из Челкара в Актюбинск прибыл 
поезд с ранеными, что говорит о целости на этом участке 
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железнодорожной линии. Войска Туркестанского фронта 
поздравляют Вас и Республику с этой радостной вестью.

Командующий Туркфронтом Фрунзе
Член Реввоенсовета Элиава

Фрунзе М. В. Избранные произведения, т. 1. 
М., 1957, с. 237.

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО 
ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 

О РАЗРУШЕНИЯХ НА ТАШКЕНТСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Самара 16 сентября 1919 г.
Москва, Председателю Совнаркома В. И. Ленину

Разрушения, произведенные на железнодорожном участ
ке Оренбург — Актюбинск, требуют громадных усилий. 
Одних мостов разрушено сто десять. Для успешного восста
новления пути требуется организация производства на не
скольких участках. В то же время приступили к расшире
нию заготовки топлива на разных участках, находящихся 
в 20—40 верстах от линии железной дороги. Все это требует 
незамедлительной присылки в распоряжение Туркфронта 
сорока грузовиков с соответствующим количеством запасных 
частей, в особенности покрышек и смеси, о чем прошу 
сделать спешное распоряжение. Каждый просроченный день 
отдаляет возможность переброски войск и использования 
туркестанского сырья.

Командующий Туркфронтом Фрунзе
«Красный архив», 1940, № 3, с. 44.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЦИК 
М. И. КАЛИНИНА О СОСТОЯНИИ 

СНАБЖЕНИЯ 1-Й АРМИИ

Оренбург 21 сентября 1919 г.
Москва, Председателю Совнаркома В. И. Ленину

В 1-й армии, особенно [в] тыловых и санитарных учреж
дениях, катастрофическое состояние со снабжением. Острый 
недостаток муки, крупы, нет мяса, жиров, картофеля, са
хару, табаку, чаю. Полное отсутствие обмундирования: обу
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ви, белья, нет технических средств для ремонта казарм, 
нет возможности принять военнопленных и создать' для 
них соответствующую обстановку. Необходимы срочные 
меры.

Председатель ВЦИК Калинин
М. И. Калинин в Оренбуржье. Оренбург, 1960, 
с. 76.

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ О ПРИЕМЕ 

М. И. КАЛИНИНЫМ ОФИЦЕРОВ, 
СДАВШИХСЯ КРАСНОЙ АРМИИ

Оренбург 23 сентября 1919 г.
Москва, Кремль, Совнарком, В. И. Ленину

В поезде «Октябрьская революция» ночью с 21 на 22-е 
представлялись Председателю ВЦИК тов. Калинину восемь
десят перешедших на нашу сторону военнопленных офице
ров Оренбургской казачьей бригады, сдавшейся 1-й армии 
Туркфронта в полном составе... с вооружением и всем иму
ществом... Это первая партия из сдавшихся офицеров 
Южной армии Колчака. При приеме тов. Калинин разъ
яснил военнопленным офицерам силу и значение Советской 
власти как власти государства, выражающего волю всего 
народа, указал на необходимость защищать Советскую 
власть от русской и иностранной буржуазии, обещал до
пустить военнопленных при известных условиях в ряды 
Красной Армии... Военнопленные горячо благодарили за 
оказанный прием, каялись в своих ошибках, клялись честно 
служить народу и защищать Советскую власть...

Гражданская война в Оренбуржье (1917 — 1919 гг.). 
Оренбург, 1958, с. 340.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТОВ 
ТАМАРУТКУЛЬСКОЙ ВОЛОСТИ 

ИЛЕЦКОГО УЕЗДА
Тамаруткуль 3 октября 1919 г.

Москва, Совнарком, Ленину
Заслушав сообщение совнаркома и Московского совдепа, 

мы, представители Советов Тамаруткульской волости, со
бравшиеся 3 октября на съезд, возмущены учиненным зло
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деянием контрреволюционеров*.  Приветствуем сообщение об 
избаблении от грозящей опасности вождей пролетариата.

* Речь идет о взрыве бомбы, брошенной анархистами 25 сентября 
1919 г. в помещение Московского комитета РКП (б). Взрывом было убито 
12 и ранено 55 человек.— Ред.

** Смотри документ № 60,— Ред.

Шлем проклятие гнусным убийцам!
Мы, сыны вольных степей, киргизы, удесятерим свою 

энергию...
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 36.

ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОГО ГУБКОМА 
РКП (б) И ГУБИСПОЛКОМА

Оренбург 10 октября 1919 г.
Москва, Кремль, Совет Обороны, тов. Ленину

[На] Вашу телеграмму № 900**  сообщаем: реальную 
помощь можно оказать лишь при содействии 1-й армии 
готовыми частями, ибо все военное имущество находится 
в ее распоряжении. Седла, лошади идут в армию. В частях 
обмундирования нет. Помимо армии всякие наши меро
приятия будут паллиативом. Кроме этого, нет топлива, 
транспорта, что задерживает отправку на станции готового 
к погрузке даже хлеба. Однако напряжем все силы, [чтобы] 
помочь чем можем Южфронту.

За Предгубкома коммунистов Баландин 
За Предгубисполкома Малиничев

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 188.

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЛИНИИ ОРЕНБУРГ 

АКТЮБИНСК
11 октября 1919 г.

Москва, Реввоенсовет Республики
Копия: Председателю Совнаркома В. И. Ленину

Месячная упорная работа по восстановлению линии 
Оренбург — Актюбинск 8 сего месяца закончена. Исправ
лено и восстановлено свыше сотни мостов. 9 сего месяца 
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в 13 часов открыто сквозное движение Оренбург — Ташкент. 
На станцию Оренбург из Туркестана прибыл первый поезд 
с хлопком.

Фрунзе
М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. 
М.. 1941, с. 211.

ТЕЛЕГРАММА КАЗАКОВ СТАНИЦЫ 
ДОНСКОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

Озерная 17 октября 1919 г.
Москва, Казачий отдел ВЦИК

Из далеких степей Оренбургского края приветствуем 
вас, дорогие вожди. Передайте наш горячий привет доро
гому нашему вождю товарищу Ленину от казаков Донской 
станицы Оренбургской губернии.

Председатель Ревкома Донской станицы Г. Якупов
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину.
Алма-Ата, 1960, с. 37.

ТЕЛЕГРАММА АКБУЛАКСКОГО 
РАЙОННОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

Акбулак 25 октября 1919 г.
Москва, Совнарком

Выслушав доклад тов. Казакова о текущем моменте, 
представители киргизских и крестьянских Советов, собрав
шись на районный съезд Акбулакского района, выносят 
протест той буржуазии и тем хищникам, которые посягают 
на весь пролетариат и его вождей, и клянутся не щадить их, 
как врагов рабочих и крестьян, защищать Советскую власть 
до последней капли крови как физически, так и мате
риально, а передовому вождю тов. Ленину съезд выносит 
приветствие за его плодотворную деятельность.

Да здравствует вождь Ленин!
Да здравствует Советская республика!

Председатель съезда Н. Карабаницкий
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. Алма- 
Ата, 1960, с. 40-41.

123



ТЕЛЕГРАММА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ГЛАВНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ

Оренбург 4 декабря 1919 г.
Москва, товарищу Ленину 
Наркомпрод. Наркомпуть

Ввиду того, что железнодорожники Ташкентской желез
ной дороги два года находятся на фронте на страже рево
люции, они крайне нуждаются в одежде и обуви.

Продпуть до сего времени высылает ничтожное коли
чество как мануфактуры, так и других товаров, а съестных 
нарядов мы совершенно не получаем... так как Ташкентская 
дорога по уходе белых своих средств не имеет. Наша за
долженность в настоящее время пять миллионов рублей.

Просим приказать продпути временно выдавать нам 
товары в кредит. При первой возможности долг немедленно 
будет покрыт.

«Южный Урал» (Оренбург), 1980, 26 марта, 
№ 73.

ТЕЛЕГРАММА СЪЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ОРЕНБУРГ-ОРСКОЙ ЛИНИИ

Кувандык 18 декабря 1919 г.
Предсовнаркома товарищу Ленину

Делегатский съезд Оренбург-Орской линии, заслушав 
доклад председателя съезда по текущему моменту, привет
ствует Вас как вождя мирового пролетариата, идущего 
к окончательному экономическому раскрепощению.

Съезд в своей работе по экономии*  топлива приложит 
максимум [зависящих] от него усилий.

* В оригинале «эксплоатации».— Ред.

Председатель делегатского съезда учпрофсоюза Чайников 
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 58.

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО 
ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ДИВИЗИОНОВ

19 января 1920 г.
Москва, Председателю Совнаркома В. И. Ленину

В районе 4-й армии железнодорожных дивизионов не 
имеется. Дивизионы, расположенные на Ташкентской же
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лезной дороге за Оренбургом, без крайнего ущерба для 
военной эксплуатации и весеннего приведения дороги в 
исправность фронт выделить не может. О невыводе железно
дорожных частей на Эмбу ходатайствовал Наркомпуть 
Марков. Ходатайство было удовлетворено и ныне поддержи
вается. Выборка из железнодорожных частей специалистов 
для работ по перешивке чрезвычайно ослабит остающихся 
на ремонте и эксплуатации, почему ходатайствую о назна
чении указанных частей из Юго-Востфронта. Ходатайствую 
также о передаче района ст. Красный Кут 4-й армии с пра
вом объявления мобилизации на территории армии, чтобы 
объединить всю строящуюся линию в одной армии.

Прошу указаний: не ошибочно ли дана в пункте 3 цифра 
600 рабочих, что должно быть признано весьма недоста
точным. Все распоряжения согласно последним указаниям 
отданы. Однако, принимая во внимание предстоящие труд
ности настоящих тяжелых условий транспорта и сноше
ний, а равно разборки указанных участков путей, доставку 
обширного количества запасов строительного материала 
и распределение его по линии проектируемой постройки, 
затруднительность размещения необходимого количества 
рабочих команд вне селений в необычных условиях без
водных степей и отсутствия топлива, считаю долгом доло
жить, что осуществление постройки встретит большие 
препятствия. Во всяком случае, армия свой революционный 
долг выполнит.

Командтуркфронтом Фрунзе
М. В. Фрунзе. Избранные произведения, т. 1. 

М„ 1957, с. 286.

ТЕЛЕГРАММА ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ОРЕНБУРГА

Оренбург 21 января 1920 г.
Совет Обороны, товарищу Ленину

Сегодня, 21 января, в день годовщины взятия Орен
бурга красными войсками, вновь избранный Совет рабочих 
и крестьянских депутатов, собравшись совместно с предста
вителями Ревсовета 1-й армии, губкома, горкома, губиспол- 
кома, укрепрайона, Кирревкома, правлений профсоюзов, 
фабричкомов, комслужащих, женщин-работ ниц и коопера
ции, вспоминая также минувшие дни ожесточенной четы
рехмесячной осады Оренбурга колчаковскими и дутовскими 
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белогвардейцами, попытки которых взять город, этот ключ 
к Туркестану, кончились позорным крахом, с глубоким 
удовлетворением констатирует неизменную крепкую рево
люционную спайку в рядах рабочего класса. Год тому назад 
оренбургский пролетариат, будучи отрезан семь месяцев 
от Советской России в Тургайских степях, непрерывно 
ведя борьбу с белоказачьими бандами, с помощью братских 
войск, пришедших ему на помощь из центральной Совет
ской России, сломил господство дутовщины и твердо с тех 
пор установил Советскую власть в крае.

В непреклонной уверенности, что Советская власть 
теперь крепко пустила корни, собрав под свое знамя рабо
чих, крестьян и трудовое красное казачество, Оренбургский 
Совет рабочих и крестьянских депутатов бодро смотрит 
вперед, глубоко веря, что, раздавив контрреволюцию, Совет
ская Россия сумеет на фронтах холода, голода и эконо
мической разрухи одержать столь же решительную победу.

Да здравствует неутомимая победоносная Красная 
Армия!

Да здравствуют ее революционные вожди, ведущие к 
коммунизму!

Да здравствует Советская власть!
Вечная память погибшим братьям!

Председатель собрания Мутнов
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 

с. 58-60.

ТЕЛЕГРАММА ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Оренбург 30 января 1920 г.
Москва, Председателю Совета Обороны 

товарищу Ленину

В годовщину восстановления в Оренбурге Советской 
власти, совпавшей с первым днем Всероссийской недели 
фронта, оренбургская потребительская кооперация, рабочая, 
общегородская и сельская, шлет Вам, вождю, свой сердеч
ный привет. Памятуя, что только окончательная победа над 
контрреволюционными бандами может укрепить положение 
рабоче-крестьянской власти и даст возможность приступить 
к мирному социалистическому строительству, оренбургская 
потребительская кооперация одновременно сим переводит 
по телеграфу два миллиона рублей.
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Да здравствует Российская и Всемирная социалистиче
ская революция!

Да здравствует вождь Российской и Всемирной рево
люции товарищ Ленин!

От имени оренбургской потребительской кооперации
Председатель Губсоюза Голованицкий

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 60 — 61.

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КОМАНДУЮЩЕГО 
ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 

О СОЗДАНИИ ПРИ РЕВВОЕНСОВЕТЕ
1-Й  АРМИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА

Оренбург 1 февраля 1920 г.
Москва, Председателю Совнаркома В. И. Ленину 

ЦК партии коммунистов

Вчера в Оренбурге Реввоенсоветом фронта проведено 
совещание в связи с вопросом об использовании сил и 
средств 1-й армии и укрепленных районов для общехозяй
ственных целей. В совещании участвовали все ответствен
ные работники армии, укрепленных районов Оренбургского 
и Актюбинского, Оренбургского губисполкома, Кирревкома 
и оренбургский представитель Башревкома. Единоглас
но постановлено создать при Реввоенсовете 1-й армии 
экономический совет с введением в него по два представи
теля от Башревкома, Кирревкома, Оренбургского испол
кома. 3 февраля совет должен сконструироваться и присту
пить к работам. Одним из важнейших условий плодотвор
ного выполнения им своей задачи является активное участие 
в нем Башревкома*...  Представляется крайне желательным:

* Далее не расшифровано. Примечание журнала «Красный архив».— 
Ред.

1. Командировать в Оренбург хотя одного крупного 
работника с хозяйственным опытом и политическим весом 
для руководящей роли в экономическом совете.

2...*
Результаты выборов на казачий съезд от Оренбургского 

войска вполне благоприятны. Завтра или послезавтра вы
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езжает на съезд делегация в составе ста человек во главе 
с врид командармом.

1...*  Сегодня выезжаем в Ташкент. Условия движения 
поездов невозможные, часты крушения.

* Далее не расшифровано. Примечание журнала «Красный ар
хив»,— Ред.

Фрунзе
«Красный архив», 1940, № 3, с. 61.

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КОМАНДУЮЩЕГО 
ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 

О СОСТОЯНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
НА УЧАСТКЕ ОРЕНБУРГ - АКТЮБИНСК

Актюбинск 6 февраля 1920 г.
Москва, Председателю Совнаркома В. И. Ленину

6.II прибыли в Актюбинск. Условия передвижения не
описуемы. Поезд два раза терпел крушение. Дорога в ужас
ном состоянии. Начиная от Оренбурга, все буквально замер
зает. На топливо разрушены станционные постройки, ваго
ны и прочее. Бедствия усиливаются свирепствующими бура
нами и заносами...

Фрунзе
А. Сиротинский. Путь Арсения. М., 1956, с. 164.

ТЕЛЕГРАММА АБДУЛИНСКОГО 
КРЕСТЬЯНСКОГО СЪЕЗДА

Абдулино 9 февраля 1920 г.
Москва, товарищу Ленину

Абдулинский беспартийный крестьянский съезд Самар
ской губернии в количестве 500 человек [от] 16 волостей 
приветствует товарищей Ленина и Калинина, мировых про
летарских вождей. Требуем и впредь твердо стоять за осво
бождение беднейшего и среднего крестьянства от ига капи
тализма.

Да здравствует Советская власть и Красная Армия!
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 61 — 62.
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ТЕЛЕГРАММА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ГРАЖДАН АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ВОЛОСТИ 

ОРЕНБУРГСКОГО УЕЗДА

Александровка 29 февраля 1920 г.
Москва, Кремль, товарищу Ленину

Мы, граждане Александровской волости Оренбургского 
уезда, явившись 29 февраля 1920 года в общее наше собра
ние по приглашению особоуполномоченного по проведению 
хлебо-сенной недели Оренбургской губернии Исаево-Дедов
ского района тов. Перельмана и заслушав его доклад о кри
тическом положении фронта и Центра в продовольственном 
отношении и принимая во внимание, что нами, крестьянами 
Александровской волости, ко дню приезда тов. Перельмана 
были выполнены все годовые разверстки, единогласно поста
новили: все излишки хлеба, фуража, а также и мяса по 
разверстке сдать республике, ни одного фунта спекулянту, 
все для голодающего фронта и Центра.

В заключение шлем горячий привет нашему великому 
всемирному борцу за лучшее будущее человечества това
рищу Ленину с сердечным пожеланием много лет здравство
вать на счастье трудящихся всего мира. Приносим товарищу 
Ленину свое трудовое крестьянское спасибо за самоотвер
женную борьбу и честное руководство.

ГЛ00, ф. 16, он. 1, д. 6, л. 25об.

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И КОМСОСТАВА 3-ГО 
ОРЕНБУРГСКОГО КРЕПОСТНОГО ПОЛКА

Оренбург 12 марта 1920 г.

Слушали:
...2) О выборах почетных красноармейцев.
С докладом но этому вопросу выступает комполка 

тов. Дронов, указывающий, что в связи с приближением 
годовщины существования полка и бовыми заслугами его 
в деле обороны Оренбурга и разгрома Колчака в среде крас
ноармейцев выросло желание избрать почетных красно
армейцев полка.

Это желание вполне законно, понятно. Опыт других пол
ков говорит за это. Тов. Дронов указывает пример того 
полка, где он был раньше, имевшего гораздо менее боевых 
заслуг, и предлагает почетных красноармейцев избрать.
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Тов. Данилов от имени комячейки говорит, что этот 
вопрос комячейка рассматривала и разрешила его положи
тельно, причем наметила почетных красноармейцев — вож
дей мировой революции и Красной Армии т. Ленина, пред
седателя ВЦП К т. Калинина. Из местных работников 
Кривошеина. Кроме того, предложить рабочим Орлесовского 
завода — бывшего ядра полка — избрать из своей среды 
трех наиболее отличившихся красноармейцев, и предлагает 
это утвердить.

Постановили:
...2) Единогласно избрать почетными красноармейцами 

полка тт. Ленина, Калинина, Кривошеина и трех рабочих 
бывшего завода «Орлее». Список почетных красноармейцев 
полка не закрывать, и красноармейцев, заслуживающих 
такого почета, по постановлению общего собрания вклю
чать в число почетных красноармейцев.

Слушали:
3) Выборы делегатов для вручения мандатов почетным 

красноармейцам. От имени комячейки т. Данилов предла
гает избрать делегацию в составе тт. Ритмана, Данилова, 
Машкова, Болбышева для вручения мандатов иногородным 
почетным красноармейцам, тт. Дронова и Волкова для вру
чения местным почетным красноармейцам, причем указы
вает, что, намечая этих товарищей, комячейка предусмат
ривала все стороны вопроса.

Постановили:
3) Единогласно избрать делегатов, предложенных ком

мунистической ячейкой.
Собрание закрывается пением «Интернационала».

Председатель 3. Ритман 
Секретарь Бутов

«Орлее» на страже революции. Оренбург, 1924, 
с. 26-27.

ТЕЛЕГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ЯЧЕЕК 1-Й АРМИИ

Оренбург 21 марта 1920 г.
Москва, товарищу Ленину

На конференции комячеек частей, управлений Первой 
армии и Оренбургукрепрайона, созванной 21 марта, едино
гласно постановлено избрать [Вас] почетным членом пре
зидиума конференции.

Президиум конференции
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 64.
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ТЕЛЕГРАММА СЪЕЗДА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛА 

НОВОБОГДАНОВКИ ОРЕНБУРГСКОГО УЕЗДА

Оренбург 26 марта 1920 г.
Москва, Председателю Совнаркома

Съезд уполномоченных по организации многолавочного 
единого рабоче-крестьянского трудового общества потреби
телей в селе Новобогдановке Оренбургского уезда привет
ствует в лице Вас, товарищ Ленин, Советскую власть, даю
щую широкое поле деятельности кооперации, и выражает 
готовность приложить все силы к экономическому улучше
нию страны и проведению декрета 20 марта 1919 года в 
жизнь.

Да здравствует Советская власть трудящихся и социа
листическая кооперация!

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 65.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ 
РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, 

СОСТОЯВШЕГОСЯ В ОРЕНБУРГСКОМ ЦИРКЕ*

* Участники митинга, на котором присутствовало 5 тысяч человек, 
решили направить эту резолюцию В. И. Ленину, М. И. Калинину, 
М. В. Фрунзе.— Ред.

Оренбург 28 марта 1920 г.
Мы, мусульмане Востока и представители национальных 

меньшинств, клянемся всеми нашими силами поддерживать 
Советскую власть и партию коммунистов в борьбе за поли
тическое и социальное раскрепощение против деспотов и 
буржуазии всего мира.

«Коммунар» (Оренбург) 6 апреля 1920, № 77.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ 
В. И. ЛЕНИНА 

ПОЧЕТНЫМ КРАСНОАРМЕЙЦЕМ
3-ГО  ОРЕНБУРГСКОГО КРЕПОСТНОГО ПОЛКА

РСФСР 
Командир 

3-го 
крепостного 

полка 
Оренукреппункта 
29 марта 1920 г. 

№ 2811 
гор. Оренбург

Удостоверение 
Предъявитель сего тов. В. Уль
янов (Ленин) есть действи
тельно почетный красноармеец 
3-го крепостного бывш. 438 ра
бочего Оренбургского полка, 
что подписью и приложением 
печати удостоверяется.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 66.

АДРЕС ОТ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ 3-ГО 
ОРЕНБУРГСКОГО КРЕПОСТНОГО ПОЛКА

Оренбург 29 марта 1920 г.

Тов. В. И. Ульянову (Ленину)

Дорогой Владимир Ильич!
Вашими набатными призывами пробужден был и орен

бургский пролетариат к новой жизни и борьбе за нее. 
В период господства лакеев буржуазии он начал строить 
свою Красную гвардию для завоевания власти рабочих и 
крестьян. Под Вашим руководством российский пролета
риат, а также оренбургский, победил. Много борьбы, лише
ний и страданий пришлось вынести оренбургскому пролета
риату и как части его тем пролетариям, которые входили 
в 438-й Оренбургский рабочий, ныне 3-й крепостной полк. 
Не одну темную ночь пришлось им пережить и в эти, 
казалось, беспросветные ночи, ярким лучом, путеводной 
звездой светило нам Ваше имя. Оно воодушевляло нас на 
нечеловеческую борьбу, оно вело нас по тернистому пути 
к прекрасному будущему.

Скоро год как мы объединились для борьбы в этот полк. 
И мечтой каждого из нас является иметь Вас в числе 
почетных красноармейцев нашего полка. Это залечило бы 
наши раны, это облегчило бы наши страдания.

Вы хоть незримо, но еще более чем раньше, будете 
в наших рядах, и мы приложим все силы для того, чтобы 
оказаться достойными этого.
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Мы просим Вас принять звание почетного красноармей
ца нашего полка.

Да здравствует мировая коммунистическая революция 
и ее вождь товарищ Ленин!

От имени 3-го крепостного бывшего 438-го Оренбург
ского рабочего полка делегаты: Ритман, Данилов, Машков, 
Балбышев.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 231.

ПИСЬМО КРЕСТЬЯН СЕЛА СЕМЕНОВКИ 
ПОКРОВСКОЙ ВОЛОСТИ О НЕПРАВИЛЬНОМ 

ОТНОШЕНИИ ПРОДОРГАНОВ К НУЖДАМ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Семеновка 14 апреля 1920 г.

Дорогой, уважаемый тов. Владимир Ильич Ульянов (Ле
нин)'. Вам, быть может, странно покажется, что вдруг из 
деревни прислали письмо своему великому вождю трудя
щихся мира.

Мне бы, крестьянину медвежьей стороны Оренбургской 
губернии, приятно было бы написать своему дорогому вож
дю и изложить вообще все думы свои от товарищей-труже
ников деревни: крестьян и деревенской пролетарии и всех 
служащих разных предприятий на отношение комиссаров 
и всех советских служащих райпродкомов, губпродкомов 
и разных учреждений Советской России. У нас в деревне 
ужасно становится скверно. Крестьянину нельзя сказать 
слово, сейчас же забирают в ЧК. Перед комиссаром нужно 
стоять согнувши спину и скинув шапку, нельзя говорить 
ни слова на его приказания и [надо] исполнять лишь то, 
что он приказал, а не что народ хочет, хотя, быть может, 
оно совершенно не применимо в деревне, а он этого не по
нимает. Словом, все делается так, чтобы как-нибудь кресть
яне восстали против Советской власти и свергнули прави
тельство.

Сейчас у нас такие случаи происходят с Покровским 
райпродкомом Оренбургского уезда и самими тружениками- 
крестьянами, которые засевали по 50 десятин и своим лич
ным трудом убирали хлеб, без наемных рук. Так как они 
соединились в коммунальное хозяйство и работали комму
ной в 18 человек рабочих рук, то им оставили всего 280 пу
дов для прокормления, а на обсеменение не оставили ни 
одного пуда. Это выходит так, чтобы мы на 1920 г. не 
посеем ни одной десятины. Тем самым тружеников России, 
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которые только и держат весь экономически-земледельче- 
ский аппарат России, они разоряют в пух и прах. [Мы] уже 
на 1920 г. только вспахали всего [по] 5 десятин, и все 
крестьяне лишь вспахали '/5 часть прошлогодней пашни. 
Ну, чем они думают питаться в 20 г., если вдруг неурожай? 
По-моему, нужно бы всеми силами стараться поднять сель
скохозяйственный аппарат, чтобы, наоборот, не уменьшали, 
а увеличивали посевную площадь. Ведь центр не сможет 
нас питать и снабжать хлебом. Они сами там пропадают 
с голоду, ну что же будете делать тогда, когда и мы, 
граждане Оренбургской губернии, будем вопить: «Дайте 
хлеба!» Это разве будет по-вашему лучше? И если все 
поднимутся и растерзают на штыках всех комиссаров и 
других, как стая озверелых дикарей двинутся и будут сме
тать все на своем пути, и это Вам будет хорошо? Нет. 
До этого нельзя допускать, приложив все усилия, все стара
ния. К Вам в партию забрались старые жандармы, поли
цейские, приставы, стражники, вся сволочь: офицеры, 
полковники, генералы, и они жмут вовсю, сколько есть сил, 
чтобы только сорвать, чтобы показать нам, слепым кресть
янам: вот, мол, как коммунисты делают. А когда подготовят 
почву, они тогда скажут: «Бей коммунистов». Нам, бедным, 
никто не скажет: можно ли записаться в партию, или нет. 
Я как-то слышал, что была какая-то партийная неделя, 
и я сказал в своей деревне, что вот, мол, запишут в партию. 
Когда кинулись мы записаться, то от нас потребовали сви
детелей двух коммунистов. Но кого мы знаем? Постояли, 
постояли и ушли. Нам сказали, что запись в партию была 
неделю раньше, почему вы тогда не записались? Да разве 
мы знали, что можно? Нужно бы деревню больше осветить, 
у нас даже нет в деревне ни библиотек, ни читален. Деревня 
слепа, деревня темна. Дайте же света, пусть она прозреет, 
она будет рада власти Советов, а то еще при царе запугали, 
а теперь еще больше, и крестьяне с испугу ничего не раз
берут.

Итак, дорогой наш товарищ, желаем Вам всего, всего 
хорошего, проводите свою святую идею.

Крестьяне Оренбургской губернии Покровской 
волости деревни Семеновки Е. Пархоменко, И. Жи
водеров, И. Сабуркин, Е. Дук, А. Салямов, Гук

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 193—194.
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ТЕЛЕГРАММА ГАРНИЗОНА И НАСЕЛЕНИЯ 
СЕЛА КУВАНДЫК ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

Кувандык 22 апреля 1920 г.
Москва, Ленину

В день 50-летия Кувандыкский гарнизон и население 
поздравляют Ильича и желают здравствовать.

Комиссия
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 66-67.

ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ВЕНГЕРСКИХ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ОРЕНБУРГА

Оренбург 27 апреля 1920 г.

...Тов. Паар делает предложение принять резолюцию, 
как мы должны относиться к Советскому правительству 
в России и также какой лозунг должен быть против буржуа
зии всего мира.

Была принята следующая резолюция:
«Мы, венгерские коммунисты, проживающие в Орен

бурге, даем клятву, что до тех пор не сложим оружия, 
пока всемирная буржуазия, а также венгерские кровопийцы 
под командой палача Хорти не будут уничтожены.

Также не дадим из своих рук лопаты и молотки, пока 
не будет [ликвидирована] разруха, с которой мы сейчас 
боремся вместе с русским пролетариатом.

Пусть знает всемирная буржуазная свора, что без их 
руководства можем устроить все свое славное пролетарское 
правительство, которое даст освобождение трудящимся всего 
мира.

Да здравствует Третий Коммунистический Интернацио
нал!

Да здравствует тт. Ленин и Бела Кун!
Да здравствует всемирная пролетарская революция!»
Тов. Шумушкевич предлагает послать приветственную 

телеграмму нашему славному пролетарскому вождю тов. Ле
нину и поздравление с его 50-летней годовщиной.

Предложено президиуму выработать такую телеграмму 
и послать в Москву.

Венгерские интернационалисты в Октябрьской 
революции и гражданской войне в СССР. М., 
1968. с. 307-308.
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ТЕЛЕГРАММА ОТ ОРЕНБУРГСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА НАРОДНЫХ СУДЕЙ

Оренбург 15 мая 1920 г.
Москва, Председателю Совнаркома товарищу Ленину

Первый Оренбургский губернский съезд народных судей, 
избрав Вас почетным членом президиума съезда, горячо 
приветствует вождя мировой революции, обещая приложить 
все силы к успешному проведению в жизнь положения 
о народном суде на пользу Советской республики и трудо
вого народа.

Председатель губернского съезда 
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск. 1984. 
с. 68 - 69.

ТЕЛЕГРАММА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
И РЕДСТА ВИ ТЕЛЕЙ ВОЕ ИНЫ X

И ГРАЖДАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОФСОЮЗОВ ОРЕНБУРГА

Оренбург 30 мая 1920 г.
Москва, Кремль, Ленину

Объединенное заседание представителей всех военных 
и гражданских учреждений, политических организаций и 
профсоюзов с участием представителей Киргизской и Баш
кирской советских республик, собравшись на торжественное 
открытие в Оренбурге политпросветительных курсов Орен
бургского укрепленного района для рабочих и крестьян 
с целью создания кадров организованных политических 
работников и специалистов, просит тебя, великий вождь 
пролетариата, разрешить назвать рабоче-крестьянские кур
сы именем товарища Ленина, любимого борца за комму
низм.

Верные великим заветам пролетариата, курсанты не
удержимо пойдут по намеченным тобой путям.

От имени объединенного заседания председатель Но
виков

Профсоюзы — В. И. Ленину, М., 1969. с. 149— 150.
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ТЕЛЕГРАММА 1-ГО ИЛЕКСК0Г0 УЕЗДНОГО 
СЪЕЗДА СОВЕТОВ

Илек 26 июня 1920 г.
Москва, Председателю Совета Народных Комиссаров 

товарищу] Ленину

1-й Илекский уездный съезд Советов рабочих, крестьян
ских, красноармейских, казачьих и киргизских депутатов 
шлет свой горячий привет Совету Народных Комиссаров 
и [выражает] уверенность в скорой победе над международ
ным империализмом, а также капитализмом и изъявляет 
готовность бороться до полного уничтожения капитализма 
во всем мире.

Председатель 1-го Илекского уездного съезда Советов 
Семенников

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину.
Алма-Ата, 1960. с. 73.

РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА СОВЕТОВ 
АНДРЕЕВСКОЙ ВОЛОСТИ БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДА

Андреевка 25 июля 1920 г.
Мы, члены съезда Советов Андреевской волости, собрав

шиеся на заседание 25 июля 1920 года, шлем привет нашему 
дорогому вождю тов. Ленину, а также рабоче-крестьянской 
Красной Армии, борющейся против буржуазии Польши и 
всего мира, против авантюриста и бандита Сапожкова*,  
который со своими ложными лозунгами разрушает и до того 
разрушенное рабоче-крестьянское хозяйство и стремится 
надеть ярмо на рабочих и крестьян и вырвать из наших рук 
добытую нашей кровью свободу.

* Летом 1920 года левый эсер Сапожков поднял восстание в Бузу
лукском уезде, но был разгромлен частями Красной Армии.— Ред.

Да здравствует власть Советов!
Да здравствует социализм и Третий Коммунистический 

Интернационал!
Смерть буржуазии и бандитам Сапожкова!

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 71-72.

137



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
КОММУНИСТОВ 2-ГО РАЙОНА ОРЕНБУРГА

Оренбург 27 августа 1920 г.
На очередном общем собрании 2-го района РКП(б) 

27 августа по заслушании доклада о 2-й годовщине покуше
ния на товарища Ленина и убийства товарища Урицкого 
вынесена резолюция, что, несмотря на все ухищрения и 
злодейства наших врагов, начатое дело мы доведем до побед
ного конца.

Послана телеграмма тов. Ленину с пожеланием успеш
ной работы на благо трудящихся всего мира.

«Коммунар» (Оренбург), 1920, 2 сентября № 203.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ О ТОРЖЕСТВЕННОМ 
СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ОТКРЫТИЮ 

КЛУБА В 1-М РАЙОНЕ ОРЕНБУРГА
Оренбург 9 ноября 1920 г.

9 ноября состоялось торжественное заседание в честь 
открытия пролетарского клуба 1-го района имени Октябрь
ской Революции.

Почетными членами клуба избраны товарищи Ленин и 
Луначарский.

После всестороннего обсуждения вопроса о значении 
клуба как очага социалистического воспитания вынесена 
резолюция:

«Торжественное заседание по случаю открытия про
летарского клуба 1-го района имени Октябрьской Револю
ции шлет свой горячий товарищеский привет доблестному 
красному фронту и вождям пролетариата тт. Ленину и 
Луначарскому.

Клуб 1-го района счастлив присвоенным ему наимено
ванием великого исторического события, потрясшего основы 
капиталистического общества.

Стоя на страже строительства нового светлого будущего, 
пролетарские клубы должны являться мощными горнами, 
в коих выкуется молодая пролетарская культура.

Да здравствует единый пролетарский клуб, очаг комму
нистического воспитания!»

«Коммунар» (Оренбург), 1920, 12 ноября, № 264.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЖЕНЩИН СЕЛА ВОЗДВИЖЕНКА 

ШАРЛЫКСКОГО РАЙОНА
Воздвиженка 2 декабря 1920 г.

Гордясь, что Красная Армия, состоящая из наших детей, 
дает возможность в скорейшем будущем подойти к мирному 
строительству нашего разрушенного хозяйства, почему мы, 
женщины села Воздвиженки, как одна признаем Советскую 
власть и посылаем горячее приветствие нашей героической 
Красной Армии и ее вождю В. И. Ленину.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 74.

ТЕЛЕГРАММА, ПРИНЯТАЯ НА 1 И 
КОНФЕРЕНЦИИ КРЕСТЬЯН ИЛЕКСКОГО УЕЗДА

Илек 17 января 1921 г.
Москва, Кремль, т. Ленину

Илекская уездная беспартийная крестьянская конферен
ция приветствует Вас, великий вождь мировой пролетар
ской революции. Мы уверены, что до чуткого слуха великого 
вождя доносятся обстоятельства жизни крестьянства, сло
жившиеся в связи с гражданской войной. Конференция 
уверена, что под руководством гениальных вождей рабоче- 
крестьянская страна выйдет победительницей и на экономи
ческом фронте, в борьбе с экономической и хозяйственной 
разрухой.

Вперед на борьбу с мировой буржуазией и экономическо- 
хозяйственной разрухой страны!

Да здравствуют великие вожди мировой социальной 
революции!

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 74-75.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3-ГО СЪЕЗДА ЧЛЕНОВ РКП (б) 
ВЕРХНЕ ЧЕБЕНЬКОВСКОЙ ВОЛОСТИ 

ОРЕНБУРГСКОГО УЕЗДА
Верхние Чебеньки 23 января 1921 г.

Заслушав доклад по текущему моменту, учтя стойкое 
положение РКП (б) и проникновение идей коммунизма в 
сердца рабочих буржуазных стран, приветствуем вождя 
мирового пролетариата В. И. Ленина за стойкость в борьбе в 
защиту пролетариата и шлем свое горячее пожелание 
вести строительство разрушенного нашего экономического 
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хозяйства, а мы, коммунисты, введем среди себя железную 
партийную дисциплину.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 75-76.

ТЕЛЕГРАММА
2-ГО  ОРЕНБУРГСКО-ТУРГАЙСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
КООПЕРАЦИИ

Оренбург 14 марта 1921 г.
Москва, Председателю Совнаркома Ленину

2-й Оренбургско-Тургайский съезд уполномоченных 
социалистической кооперации приветствует десятый съезд 
Российской Коммунистической партии, истинной вырази
тельницы [интересов] всех трудящихся.

Съезд уверен, что съехавшиеся со всех концов Советской 
республики и других стран наши руководители в настоящий 
момент тяжелого экономического положения как всегда 
сумеют найти правильный путь для успешного восстанов
ления производительных сил Советской республики.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 76.

ТЕЛЕГРАММА
2 ГО ОРЕНБУРГСКО-ТУРГАЙСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ КООПЕРАЦИИ

Оренбург 18 марта 1921 г.
Москва, товарищу Ленину

2-й губернский съезд уполномоченных Оренбургско-Тур- 
гайского губсоюза, заслушав речь мирового вождя товарища 
Ленина и постановление X съезда РКП (б) и ВЦП К о вве
дении натурального налога вместо разверстки, приветствует 
означенное решение, отвечающее настроению трудового 
крестьянства и идущее на укрепление Советской власти 
вопреки проискам мирового капитала. Со своей стороны 
съезд приложит трудовые руки к выполнению всех госу
дарственных задач.

Председатель съезда Е. Сапыгин 
Секретарь Рогов
Председатель Губсоюза Н. Самойлов

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 77.
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ТЕЛЕГРАММА
2-ГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ КИРГИЗСКОЙ 

(КАЗАХСКОЙ) АССР*

* Оренбург с осени 1920 г. стал столицей Киргизской (Казахской) 
АССР,- Ред.

Оренбург 6 октября 1921 г.
Москва, Кремль, Ленину

Второй раз собрались на Всекиргизский съезд Советов 
делегаты трудового киргизского народа и русских рабочих 
и крестьян. Угнетенная бесправная киргизская беднота, 
видевшая в период царского самодержавия в русских чуж
дых пришельцев, встретилась на съезде с русскими пролета
риями и крестьянством, одушевленная одним общим жела
нием — совместными усилиями и братской помощью друг 
другу изжить разруху, укрепить основу революции и Совет
ской власти.

Съезд единогласно выбрал Вас почетным председателем 
съезда, и не только коммунисты, но и беспартийный киргиз, 
выражая эту задушевную мысль съезда, сказал: «Мы долж
ны приветствовать Ленина, Калинина, Сталина — вождей 
русской мировой революции и в их лице русский пролета
риат и Красную Армию, которые перенесли и переносят 
неслыханные страдания и жертвы во имя справедливости 
и братского сожительства народностей, населяющих Рос
сию» .

На призыв представителя ВЦИК к единодушной напря
женной деловой работе съезд заявляет: каковы бы ни были 
трудности, предстоящие в этом году — нужда и голод, 
трудящиеся киргизы рука об руку с русскими рабочими 
и крестьянами преодолеют все препятствия, в любой момент 
грудью встанут на защиту Федерации от всяких внутренних 
и внешних врагов.

Съезд приветствует Всероссийский ЦИК и вождей рево
люции.

Президиум съезда
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата. 1960, с. 94 — 95.
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ТЕЛЕГРАММА
2-Й  ВСЕКИРГИЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП (б)

Оренбург 27 февраля 1922 г.
Москва, ЦК РКП (б)

2-я Всекиргизская конференция РКП(б), заканчивая 
работу, шлет свой горячий привет вождям пролетариата 
товарищам Ленину, Калинину, Сталину и всему боевому 
штабу мирового пролетариата — Третьему Коминтерну.

Мы, делегаты партконференции, разъезжаясь по глухим 
углам Киргизской республики, надеемся под Вашим руко
водством все свое внимание и силы направить на восстанов
ление разрушенного хозяйства нашей страны. Мы неуклон
но, твердо поведем трудящиеся массы Киргизии по пути 
к социализму.

Да здравствует мировая революция и ее вожди!
Да здравствует коммунизм!

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину.
Алма-Ата, 1960, с. 100.

ТЕЛЕГРАММА
КИРГИЗСКОГО ОБКОМА РКП (б) И ЦИК 

КИРГИЗСКОЙ (КАЗАХСКОЙ) АССР 
О БОРЬБЕ С БАНДОЙ СЕРОВА

Оренбург 7 марта 1922 г.
Москва, Кремль, Ленину

В дополнение телеграммы от 11 февраля № 023 и в под
тверждение неспособности Г1РИВО руководить ликвидацией 
бандитизма сообщаем: Серов вышел из Уила 28 февраля 
в северном направлении, выделив сильные кулаки разведки 
в сторону Актюбинска, Акбулака, Илецкой Защиты, Илека, 
сосредоточив главную силу севернее Шкунова, в 60 верстах 
южнее Акбулака. Отряд коммунаров принял бой южнее 
Акбулака и был разбит, потеряв 2/3 состава, один пулемет.

По этому поводу был вызван к аппарату на 5 марта 
к восьми часам утра комвойск ПРИВО. Товарищ Артеменко 
пришел в 18 часов к аппарату.

В этот период мы выбросили на фронт все наши силы 
вплоть до 18-й пехшколы и 4-й кавшколы, так как штаб 
бригады 81 в Уральске, руководивший операцией против 
банд Серова, две недели не знал, где находятся его части. 
Замкомвойск ПРИВО товарищ Артеменко санкционировал 

142



наши действия, временно возложил командование частями 
против Серова на комвойск ВЧК КирАССР товарища Сорот- 
чева, поставив на вид, что [мы], вызвав его, не дождались 
у аппарата. Банда Серова с двести выросла в две с поло
виной тысячи. Голодные, идут с бандами. Непосредственная 
угроза железной дороге. Срывают посевкампанию. Семзерно 
не перебрасывается в районы. Оттепель началась. Если до 
весны не будет вырвана с корнем банда Серова, посевкам- 
пания сорвется, будет сплошной фронт бандитов. Еще раз, 
сто первый раз, настаиваем: для беспощадной расправы 
с бандой необходимо сосредоточить командование в одном 
центре — Кирвоенкомате.

Секретарь Киробкома Коростелев 
ПредкирЦИ К Мендешев 

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 196.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 43-ГО КАВЭСКАДРОНА

Оренбург 19 марта 1922 г.
«Тов. Ленина не пускать».

Мы, красноармейцы 43-го кавэскадрона ВГПУ, заслу
шали доклад о созыве международной конференции и по
ездке*  на конференцию тов. Ленина от РСФСР и поста
новили: «На международную конференцию тов. Ленина не 
посылать, потому что международной буржуазии нет дове
рия, даже если бы международная буржуазия предложила 
своих представителей заложниками, как Пуанкаре и прочих. 
Единогласно постановили товарища Ленина не пускать».

«Степная правда» (Оренбург), 1922, 21 марта, 
№ 63.

ТЕЛЕГРАММА 3-Й СЕССИИ ЦИК 
КИРГИЗСКОЙ (КАЗАХСКОЙ) АССР

Оренбург 25 июля 1922 г.
Москва, Кремль, Ленину

3-я  сессия КЦИК, приступив к работам в трудный для 
Советской республики момент, главное свое внимание оста
новила на разрешении хозяйственного строительства и уста-

♦ В газете «посылке».— Ред.
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новлении в KACGP начал твердой законности. 3-я сессия 
заверяет Вас в готовности трудовых масс КАССР напрячь 
все силы и энергию на восстановление хозяйства. Сессия 
приветствует Вас, желает скорейшего выздоровления и 
клеймит позором изменников революции.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 106.

ТЕЛЕГРАММА
СЛУШАТЕЛЕЙ КРАЕВОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

СОВЕТСКО-ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЫ

Оренбург 1 сентября 1922 г.
Москва, Кремль, Ленину

Краевая коммунистическая советско-партийная школа 
в день своего открытия шлет свой горячий привет дорогому 
вождю мировой революции Владимиру Ильичу Ленину.

Мы с радостью узнаем, что Владимир Ильич опять на 
боевом посту, опять стоит у руля мировой революции. Так 
пожелаем ему в дальнейшем плодотворной работы на 
счастье трудящимся, на смерть мировой контрреволюции.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 108.

ИЗ ПРОТОКОЛА 1-ГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 
ИСАЕВО-ДЕДОВСКОГО УЕЗДА

Исаево-Дедово 11 сентября 1922 г.
В политическом, профессиональном, экономическом со

стоянии мы сильны, и от нас зависит поднять наше хозяй
ство и промышленность.

Здоровье тов. Ленина, по заключению эксперта, пре
красно. С 15 сентября приступает к работе (шумные апло
дисменты). Вносится предложение послать приветственную 
телеграмму Ленину. Составление телеграммы поручено пре
зидиуму.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 82.
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ТЕЛЕГРАММА 
БУЗУЛУКСКОЙ УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Бузулук 13 сентября 1922 г.

Москва, Кремль, Ленину
Бузулукская уездная конференция работников просве

щения шлет любимому вождю пролетариата привет и выра
жает желание возможно скорее видеть его снова во главе 
борющихся за новую жизнь, которой мы, работники просве
щения, готовы отдать все свои силы.

Председатель Дружицкий
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 83.

ТЕЛЕГРАММА 
ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 1 Й КРАЕВОЙ КИРГИЗСКОЙ
(КАЗАХСКОЙ) ВЕТЕРИНАРНО-ФЕЛЬДШЕРСКОЙ 

ШКОЛЫ
Оренбург 14 сентября 1922 г.

Москва, Предсовнаркома
Торжественное собрание педагогического совета вновь 

открываемой 1-й киргизской краевой ветеринарно-фельд
шерской школы, состоявшееся 14 сего сентября в присут
ствии представителей местной краевой власти, постановило 
назвать школу Вашим именем.

Собрание просит Вас, Владимир Ильич, не отказать при
нять указанную школу под свое покровительство.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину.
Алма-Ата, 1960, с. 112

ТЕЛЕГРАММА 1-Й ОРЕНБУРГСКОЙ 
УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)

Оренбург 15 сентября 1922 г.
Москва, Кремль, Ленину

1-я Оренбургская уездная конференция РКП привет
ствует тебя, вождь Коммунистической партии, и желает 
скорее поправиться от болезни и приняться за работу.

Председатель конференции Панов
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 112.
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ТЕЛЕГРАММА
6-ГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ОРСКОГО УЕЗДА

Орск 19 сентября 1922 г.
Москва, Кремль, Владимиру Ильичу Ленину

6-й уездный съезд Советов Орского уезда, заслушав со
общение о Вашем выздоровлении, шлет Вам горячий привет 
и высказывает свое горячее пожелание видеть Вас на Вашей 
постоянной работе на пользу рабочего класса и крестьянства 
России, всего русского народа. Да здравствует дорогой 
вождь Ильич и да здравствует рабоче-крестьянская револю
ция во всем мире!

Президиум съезда
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 85.

ТЕЛЕГРАММА
5-ГО  СЪЕЗДА СОВЕТОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

Оренбург 4 октября 1922 г.
Москва, Кремль, тов [арищу] Ленину

Дорогой Владимир Ильич!
Рабочие и крестьяне Оренбургской губернии, собравшись 

на 5-й съезд Советов, с глубокой радостью встречают весть 
о Вашем выздоровлении и скором возвращении к доблест
ному посту неизменного рулевого великой пролетарской 
революции.

Пережитый тяжелый год голода и смерти не разбил 
спайки и не ослабил твердости духа трудящихся губернии, 
и ныне с прежней решительностью и бодростью они всту
пают на путь восстановления потрясенного голодом хозяй
ства губернии, веря в великую мощь организованных 
рабочих и крестьян.

Да здравствует сплоченная сила и созидательный труд 
рабочих и крестьян революционной России как неизменный 
залог освобождения и победы мирового пролетариата.

По поручению 5-го губернского съезда Советов
Президиум съезда

Письма трудящихся к В. И. Ленину. М., 1960, 
с. 306-307.
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ТЕЛЕГРАММА 
БУГУРУСЛАНСКОГО УЕЗДНОГО 

СЪЕЗДА СОВЕТОВ

Бугуруслан 8 октября 1922 г.
Москва, Кремль, Ленину

От имени трудового красного пахаря открывшийся уезд
ный съезд Советов рабочих и трудового крестьянства Бугу
русланского уезда шлет горячий привет дорогому товарищу 
Владимиру Ильичу Ленину и заверяет, что мы и впредь 
со всей энергией будем укреплять политическую власть и 
хозяйство в своих руках, а возвращение вождя революции 
к руководящей работе еще больше усиливает в нас уверен
ность в осуществлении мировой революции.

Да здравствует трудовая Республика Советов!
Да здравствует мировая коммунистическая революция 

и вождь т. Ленин!
Президиум съезда

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 86-87.

ТЕЛЕГРАММА 4-ГО БУГУРУСЛАНСКОГО 
УЕЗДНОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

Бугуруслан 8 октября 1922 г.
Москва, Совнарком, Ленину

Четвертый уездный съезд профсоюзов Бугурусланского 
уезда, выражая глубокую радость по случаю выздоровления 
любимого вождя, вопреки желаниям врагов трудящихся, 
шлет тебе привет и пожелание еще долго работать на пользу 
рабочего класса.

Президиум съезда
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с.87.
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ТЕЛЕГРАММА 3-ГО ОРЕНБУРГСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Оренбург 15 октября 1922 г.

Москва, Кремль, Ленину
Мы, работники лечебно-санитарного дела, собравшись 

15 октября в городе Оренбурге на 3-й съезд, от всего 
союза шлем Вам горячий привет по случаю Вашего выздо
ровления и как медики, находя переутомление вредным, 
просим Вас в интересах государства и революции беречь 
свое здоровье.

Верим, что мировая революция близка, и Ваш опыт и 
знания еще понадобятся международному пролетариату.

Председатель Президиума А. Демченко
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину.
Алма-Ата, 1960, с. 118.

ТЕЛЕГРАММА
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, РКСМ 

И ДЕЛЕГАТОК РАБОТНИЦ БУГУРУСЛАНА
Бугуруслан 3 ноября 1922 г.

Москва, ЦК РКП(б). Тов. Ленину
Дорогой Владимир Ильич!
Собрание членов профсоюзов, РКСМ и делегаток отдела 

работниц Бугуруслана, подводя итоги русской революции 
и международного рабочего движения, шлет Вам горячий 
привет и поздравления с торжественным праздником про
летариата — Красным Октябрем.

Да здравствует социалистическая революция и ее вожди!
Секретарь укома Новопашин

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 89.

ТЕЛЕГРАММА 2-ГО БУЗУЛУКСКОГО 
СЪЕЗДА СОВЕТОВ

Бузулук 6 ноября 1922 г.
Москва, Предсовнаркома Ленину

Убитые горем в дни Вашей болезни, дорогой Ильич, 
и исполненные радостью в дни Вашего выздоровления, 
собравшись на 2-й съезд Советов, шлем Вам сердечный при
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вет и пожелания долгие годы видеть Вас бодрым, здоровым 
па благо и счастье трудящихся всех стран.

Да здравствует наш дорогой вождь и учитель!
Да здравствует всемирная революция!

Председатель Бузулукского уездного съезда 
Советов рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов Болотин

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984. 
с. 89-90.

ТЕЛЕГРАММА
1-ГО  ОРЕНБУРГСКОГО ВОЕННО

КООПЕРАТИВНОГО СЪЕЗДА

Оренбург 6 ноября 1922 г.
\ Москва, Предсовнаркома товарищу Ленину

1-й Оренбургский военно-кооперативный съезд, с ра
достью узнав о Вашем выздоровлении и приступлении к 
практической работе по укреплению мировой пролетарской 
революции, горячо приветствует Вас, дорогой учитель, 
и обещает приложить все усилия на укрепление кооперации 
по восстановлению народного хозяйства.

Да здравствует экономически возрождающаяся Респуб
лика Советов!

Да здравствует тов. Ленин, ставший вновь у руля проле
тарской революции!

Президиум съезда
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 122 —123.

ТЕЛЕГРАММА
3-ГО  ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ

Оренбург 8 ноября 1922 г.
Москва, Кремль, тов. Ленину

Собравшись на 3-й губернский съезд уполномоченных 
крестьян и рабочих Оренбургской губернии, объединенных 
потребительской кооперацией, шлем Вам выражение 
искренней радости по поводу Вашего выздоровления и воз
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вращения к руководству рабоче-крестьянской Республикой. 
Открывшись в знаменательный день V годовщины Октябрь
ской революции и собрав полное представительство с мест, 
съезд наилучшим образом сказал, что и после пережитого 
тяжелого года кооперированное население губернии готово 
к продолжению напряженной работы по восстановлению 
через кооперацию сельского и промышленного хозяйства, 
а следовательно, по закреплению достижений Октября 
1917 года.

Да здравствует пролетарская революция и объединение 
рабочих и крестьян!

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 91-92.

ТЕЛЕГРАММА
ГРАЖДАН ПОСЕЛКА КУМАКСКОГО ОРСКОГО УЕЗДА

Кумакский 9 ноября 1922 г.
Москва, Кремль, Ленину

Граждане поселка Кумакского Орского уезда, собрав
шись 9-го сего ноября на митинг в честь праздника V годов
щины Октябрьской революции, шлют свой горячий привет 
и торжественное обещание напрячь все свои силы [для] 
поднятия нашего сельского хозяйства на благо и процвета
ние свободной страны.

Да здравствует вождь пролетариата Ленин!
Да здравствует наша могучая Красная Армия — опора 

трудящихся!
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984. с. 92.

ТЕЛЕГРАММА 
ТРУДЯЩИХСЯ БУГУРУСЛАНА

Бугуруслан 22 ноября 1922 г.
Москва, Кремль, Ленину

Дорогой наш Владимир Ильич, с глубоким волнением 
и великой радостью мы узнали о Вашем выздоровлении. 
Горячо приветствуем, что вы у руля рабоче-крестьянской 
власти по восстановлению сельского хозяйства. Будь здоров, 
дорогой Ильич, на благо трудящихся.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 93.
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ТЕЛЕГРАММА
2-ГО БУГУРУСЛАНСКОГО СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ 

КОМИТЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ
Бугуруслан 24 ноября 1922 г.

Москва, Совнарком
Уважаемому вождю Владимиру Ильичу Ленину

2-й Бугурусланский уездный съезд крестьянских комите
тов общественной взаимопомощи Самарской губернии в 
лице представителей всего трудового крестьянства уезда, 
собравшись для подведения итогов в проведении годовой 
работы, выработки методов дальнейшего проведения зада
ний, исходящих от рабоче-крестьянского правительства, 
шлет Вам свой привет. Выражаем полную уверенность 
и с великим торжеством встречаем радостные вести, что 
наш уважаемый товарищ Владимир Ильич [после] столь 
тяжелой болезни выздоровел и возвратился к рулю государ
ственного управления.

Точно с такой же уверенностью надеемся, что все наши 
взоры в первую очередь обращены на восстановление сель
ского хозяйства как важнейшей экономической базы. Мы 
же, представители крестьянства, сломив трудный момент 
голодовки в нашем уезде, разъезжаясь со съезда на места, 
еще крепче сомкнем ряды крестьянства, не дожидаясь госу
дарственной помощи, приложим все усилия к восстановле
нию запущенных бедных крестьянских хозяйств.

Да здравствует всемирный вождь товарищ Ленин!
Да здравствует крестьянская взаимопомощь!

Президиум съезда
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 93-94.

ТЕЛЕГРАММА 
РАБОЧИХ-МЕТАЛЛИСТОВ ОРЕНБУРГА

Оренбург 17 января 1923 г.
Москва, Кремль, Ленину

Собрание оренбургских металлистов заводов № 1 и № 3, 
открывая заводской клуб, приветствует вождя рабочего 
класса, желает [ему] плодотворной работы.

Да здравствует революция и вождь рабочих Ленин!
Президиум собрания

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 138.
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ТЕЛЕГРАММА 
ЕЛАТОМСКОЙ ВОЛОСТНОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
Бугуруслан 26 февраля 1923 г.

Предсовнаркома Ленину
Елатомская волостная беспартийная крестьянская кон

ференция Бугурусланского уезда, собравшихся представи
телей от девятнадцати селений в количестве 66 делегатов, 
шлет горячий привет дорогому вождю тов. Ленину и желает 
ему плодотворной работы в деле поднятия крестьянского 
хозяйства. Да здравствует союз трудящихся города и дерев
ни всего мира!

Президиум конференции
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 95.

ТЕЛЕГРАММА БУГУРУСЛАНСКОГО
УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ
Бугуруслан 11 марта 1923 г.

Москва, Совнарком, Ленину
Дорогой Владимир Ильич, общее собрание Бугуруслан

ского съезда сельскохозяйственной кооперации, избрав 
Вас почетным председателем съезда, приветствует Вас как 
вождя мировой революции на хозяйственном фронте по 
восстановлению хозяйства страны. Вообще желаем Вам ско
рейшего выздоровления и плодотворной работы на хозяйст
венном фронте нашей страны и мировой революции.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 96.

ТЕЛЕГРАММА ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ЯЧЕЙКИ РКП (б) КИРПРОМБЮРО И РАБОЧИХ 
ОРЕНБУРГСКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Оренбург 13 марта 1923 г.
Москва, В. И. Ленину

Общее собрание членов ячейки № 5, совместно с рабо
чими и беспартийными завода № 1, на совместном своем 
торжественном заседании в день 25-летнего юбилея РКП (б) 
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шлет Вам горячие пожелания скорейшего Вашего выздоров
ления и в новом 25-летии РКП (б) быть руководителем 
мировой Республики Советов.

Да' здравствует рабочий класс и закаленный в боях его 
авангард РКП (б)!

Да здравствует основатель и идейный ее вождь В. И. Ле
нин!

Президиум ячейки
«Степная правда» (Оренбург), 1923, 17 марта 
№ 57.

ТЕЛЕГРАММА
2-Й СЕССИИ ЦИК КИРГИЗСКОЙ (КАЗАХСКОЙ) АССР
Оренбург 17 марта 1923

Москва, товарищу Ленину

2-я сессия КирЦИКа третьего созыва, обеспокоенная 
нездоровьем вождя СССР и мирового коммунистического 
движения, шлет горячий привет товарищу Ленину и заявля
ет о стойкости и настороженности трудовых масс Киргизии 
по отношению к врагам, которые пожелают использовать 
болезнь любимого вождя революции в своих контрреволю
ционных целях, и [о] готовности этих масс в нужный 
момент еще более сплотиться вокруг Советской власти 
и Коммунистической партии.

Председатель КирЦИКа Мендешев
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 137—138.

ТЕЛЕГРАММА
3-Й  ВСЕКИРГИЗСКОЙ КРАЕВОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ РКП (б)
Оренбург 18 марта 1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

3-я  Всекиргизская краевая конференция [РКП(б)] шлет 
привет своему дорогому вождю, гениальному руководителю 
Российской пролетарской революции. Конференция с глубо
чайшим волнением следит за состоянием здоровья дорогого 
Ильича и ждет благоприятных сообщений.

Президиум
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 140.
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ТЕЛЕГРАММА
5-ГО ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ

Оренбург 12 мая 1923 г.
Владимиру Ильичу Ленину

5-е Оренбургское губернское продовольственное сове
щание приветствует в лице Вас вождя мирового пролета
риата, глубоко сожалея о Вашем болезненном состоянии, 
и выражает горячее желание и надежду быстрее видеть 
Вас вновь у руля управления и руководства по пути дости
жения великих идеалов социалистической революции.

Президиум
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 99.

ТЕЛЕГРАММА
6-ГО  ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

СЪЕЗДА РКСМ

Оренбург 26 мая 1923 г.
Москва, Кремль, тов. Ленину

Дорогой Ильич, Орен [бургская] организация комсомола 
в лице 6-го губсъезда выбирает Вас почетным председателем 
съезда с полной уверенностью и пожеланием скорейшего 
выздоровления и вступления*  к рулю мирового революцион
ного движения.

* Так в тексте.— Ред.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 99-100.

ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПОСЕЛКА 
«КРАСНОЯРСКИЙ» ОРЕНБУРГСКОГО УЕЗДА 

Красноярский 27 мая 1923 г.
Единогласно заявляем, что готовы каждую минуту стать 

на защиту дорогой нам Советской Родины, помогая физи
чески и натурой, дабы показать мировым акулам, что мы, 
крестьяне, дорого ценим купленную нами ценою крови сво
боду и в критический момент сумеем защитить нашу Родину 
и передовых вождей революции.
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Шлем свое душевное приветствие и желаем скорейшего 
выздоровления нашего величайшего передового вождя то
варища Ленина.

Да здравствует Советская рабоче-крестьянская Респуб
лика!

Да здравствуют передовые вожди пролетариата!
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 100.

ИЗ ПРОТОКОЛА СЕКРЕТАРСКОЙ ВОЛОСТНОЙ 
КРЕСТЬЯНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

БУГУРУСЛАНСКОГО УЕЗДА

Секретарка 25 июня 1923 г.
Москва, Кремль, Ленину

Секретарская волостная конференция шлет из темного 
уголка свое пожелание дорогому вождю рабоче-крестьян
ского правительства товарищу Ленину о скорейшем его 
выздоровлении.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 101.

ТЕЛЕГРАММА 2-ГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРГИЗСКОЙ 

(КАЗАХСКОЙ) РЕСПУБЛИКИ

Оренбург 3 августа 1923 г.
Товарищу Ленину

Краевой съезд заведующих губернскими и уездными 
отделами народного образования Кирреспублики, собрав
шись для решения насущных вопросов просвещения, шлет 
тебе, дорогой Ильич, свой пламенный привет и горячо на
деется скоро снова увидеть своего вождя, крепко держащим 
руль корабля пролетарской революции.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину.
Алма-Ата, 1960, с. 148.
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ТЕЛЕГРАММА
3-Й СЕССИИ ЦИК КИРГИЗСКОЙ (КАЗАХСКОЙ) АССР

Оренбург 4 августа 1923 г.
Председателю Совнаркома СССР товарищу Ленину

3-я сессия Киргизского ЦИК от имени трудящихся 
Киргизии приветствует Вас, гениального автора, основателя 
и главу правительства Союза Советских [Социалистических] 
Республик, этой основы братского сотрудничества и соли
дарности трудового населения Союза Советских Республик.

Сессия желает вождю мирового пролетариата скорейшего 
выздоровления на благо и радость трудящихся мира.

Да здравствует мировой коммунизм!
Да здравствует мировая федерация!

Президиум
«Степная правда» (Оренбург), 1923, 5 августа, 
№ 169.

ТЕЛЕГРАММА 
ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

ОРЕНБУРГА

Оренбург 31 августа 1923 г.
Москва, Совнарком, Ленину

Дорогой Ильич!
Рабочая молодежь г. Оренбурга, собравшись на тор

жественное заседание, посвященное IX Международному 
юношескому дню, шлет тебе свой привет и пожелание 
скорейшего выздоровления, надеясь скоро увидеть тебя 
у руля мировой революции, [зовущим] на новую борьбу 
за международную коммунистическую революцию, прибли
зить которую поможет рабочая молодежь, готовая в любой 
момент отдать свои силы и выступить по первому зову 
рабоче-крестьянского правительства.

По поручению рабочей молодежи и КСМ 
г. Оренбурга — Президиум

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 103.
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ТЕЛЕГРАММА
4-ГО  ВСЕКИРГИЗСКОГО КРАЕВОГО СОВЕЩАНИЯ 

ЗАВЕДУЮЩИХ ЖЕНОТДЕЛАМИ
Оренбург 3 сентября 1923 г.

Москва, Кремль, Ленину

Дорогой Владимир Ильич!
День открытия 4-го Всекиргизского краевого совещания 

завженотделами ознаменован счастливейшим известием об 
улучшении Вашего здоровья.

Шлем Вам сердечный привет и выражаем уверенность 
вновь увидеть Вас у руля правления. С чувством искренней 
радости приступаем к работе, твердо веря, что проснув
шаяся от вековой спячки женщина степей Киргизии не 
останется в стороне от общего дела — советского строитель
ства.

Да здравствует вождь мировой революции тов. Ленин!
Председатель совещания Уразбаева

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 152.

ОТ БУГУРУСЛАНСКОГО УЕЗДНОГО 
СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

Бугуруслан 3 сентября 1923 г.
Москва, Совнарком, товарищу Ленину

Бугурусланский уездный съезд профсоюзов Самарской 
губ., узнав о Вашем улучшении здоровья, с большой 
радостью Вас приветствует, желая Вам скорейшего вы
здоровления, приступления к работе.

В свою очередь, заявляем, что задачи восстановления 
промышленности мы выполним.

Президиум съезда
Самарцы — Ильичу. Куйбышев, 1970, с. 74.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ О РАСШИРЕННОМ ПЛЕНУМЕ 
ОРЕНБУРГСКОГО ГУБПРОФСОВЕТА

Оренбург 6 сентября 1923 г.

6 сентября в саду Карла Либкнехта состоялось объеди
ненное заседание президиумов губпрофсовета, губисполкома, 
горсовета, правлений профсоюзов и представителей фабзав- 
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комов и месткомов гор. Оренбурга в составе 185 чел. ...
Внеочередное заявление о значительном улучшении 

в состоянии здоровья любимого вождя мирового пролета
риата сделал тов. Маслов. Сообщение вызвало бурю востор
га. После «Интернационала» под гром аплодисментов собра
ние приняло резолюцию, в которой шлет дорогому вождю 
пожелание скорейшего полного восстановления сил и [вы
ражает] надежду в скором времени видеть его вновь у руля 
Союза Рабочих и Крестьянских Республик...

«Оренбургский рабочий», 1923, 8 сентября № 196.

ИЗ ПРОТОКОЛА 2-ГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ КАШИРИНСКОГО УЕЗДА*

* Село Исаево-Дедово было переименовано в Каширинск. — Ред.

Каширинск 10 сентября 1923 г.

...В заключительном слове тов. Кульков осчастливил 
съезд, [сообщив], что вождь мировой революции, друг чело
вечества Великий Народный Русский Учитель Владимир 
Ильич на путях к выздоровлению и недалек час, когда он 
опять будет в рядах старой гвардии рабоче-крестьянского 
правительства, в течение 6 лет стойко отражающего все 
козни капитализма (бурные аплодисменты).

Съезд единогласно постановляет приветствовать дорогого 
Ильича и Наркома тов. Луначарского. Предложенный 
президиумом съезда текст приветствия принимается едино
гласно при бурных аплодисментах:

«Мы, работники просвещения далекой Киргизии, собрав
шись на свой уездный съезд в г. Каширинске Оренбургской 
губернии, шлем свой горячий привет и сердечные пожела
ния скорейшего выздоровления другу учителей, неутоми
мому вдохновителю пролетарского просвещения Владимиру 
Ильичу и твердому поборнику пролетарской культуры 
тов. Луначарскому. Мы твердо верим, что баррикады на 
фронте просвещения при дружном сотрудничестве учитель
ства с РКП(б) будут сломлены».

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 106-107.
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ТЕЛЕГРАММА 
ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Оренбург Не ранее 1, не позднее 3 октября 1923 г.

Дорогой вождь и учитель!
Оренбургский губернский съезд [профсоюза] работников 

просвещения с нетерпением ждет твоего полного выздоров
ления и появления во главе трудящихся республики для 
наступления на мировой капитал. Со своей стороны мы тебе 
обещаем приложить все силы поднять культурный уровень 
страны, чтобы в союзе с рабочими и крестьянами преодолеть 
экономическую разруху и тем укрепить первую в мире 
Социалистическую республику.

ГАОО, Ф. 533, оп.1, д. 73, л. 21.

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
РАБОЧИХ ОРЕНБУРГСКИХ ГЛАВНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ*

* Присутствовало на собрании 1300 человек.— Ред.

Оренбург 12 октября 1923 г.

Слушали: информация о здоровье Ленина.
Постановили: шлем горячий привет дорогому Владимиру 

Ильичу и желаем скорейшего выздоровления, чтобы стать 
руководителем международного движения.

Зачисляем его почетным слесарем паровозосборного цеха 
по 8-му разряду.

Председатель Андреев
Секретарь Дробышев

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 107.

ТЕЛЕГРАММА
5-ГО ИЛЕКСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

Илек 26 октября 1923 г.
Москва. Кремль. Товарищу Ленину

5-й Илекский уездный съезд Советов, приступая к работе, 
шлет сердечный привет Вам, любимому великому вождю 
трудящихся города и деревни, искренне желает скорей
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шего полного выздоровления и возможности стать рулевым 
в борьбе всех стран за конечную победу над капиталом.

Президиум съезда
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 108.

ТЕЛЕГРАММА 
ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ ОРЕНБУРГА 
И КИРГИЗСКОЙ (КАЗАХСКОЙ) АССР

Оренбург 29 октября 1923 г.
Москва, Кремль, Предсовнаркома СССР 

Владимиру Ильичу Ленину

Дорогой Ильич!
Прими пламенный привет и искреннее горячее желание 

скорее окончательно оправиться тебе от болезни от трудя
щейся молодежи далекой степной Киргизии.

Мы живем дружно, одной семьей, и никакие козни 
наших врагов не в состоянии нарушить наш братский союз. 
Все свои молодые силы кладем на борьбу с вековым вра
гом — темнотой и невежеством, этими слугами капиталисти
ческого мира.

В годовщину комсомола мы дружно сплочены под побед
ным знаменем Коминтерна, и с большим упорством боремся 
за подготовку в своих рядах стойких борцов — твоих уче
ников, ленинцев. Ждем твоего возвращения [к работе]. 
В решительный момент мы готовы к защите своих и зару
бежных братьев.

Твой образ вселяет непоколебимую веру в близость тор
жества коммунизма во всем мире.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 108-109.

ТЕЛЕГРАММА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ 
СТРОИТЕЛЕЙ, ПЕЧАТНИКОВ, ШВЕЙНИКОВ, 

ГОРНЯКОВ И ДИВИЗИОННОЙ ШКОЛЫ ОРЕНБУРГА 
Оренбург 7 ноября 1923 г.

Кремль, тов. Ленину
Дорогой Владимир Ильич!
Общее собрание членов союзов строителей, печатников, 

швейников, горняков и дивизионной школы, собравшееся 
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в день VI годовщины Октябрьской революции, шлет Вам 
свой пламенный пролетарский привет.

С большой радостью мы встретили весть о начавшемся 
Вашем выздоровлении и с нетерпением ждем того счастли
вого дня, когда Вы вновь будете у руля русской и назреваю
щей на Западе революции.

«Оренбургский рабочий», 1923, И ноября № 249.

ТЕЛЕГРАММА
4-ГО  СЪЕЗДА СОВЕТОВ КИРГИЗСКОЙ 

(КАЗАХСКОЙ) АССР

Оренбург 5 января 1924 г.
Москва, Кремль, Ленину

4-й  Всекиргизский съезд Советов шлет Вам, вождю 
мирового пролетариата, свой привет. Все трудящиеся 
КаССР с нетерпением ждут Вашего выздоровления и воз
вращения к рулю управления Советского Союза.

Наикратчайший и верный путь к коммунизму был и 
будет для нас марксизм и ленинизм. Другого пути у нас 
нет и не будет.

Да здравствует революционное движение пролетариата 
всего мира!

Президиум съезда Советов
Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 159—160.

ТЕЛЕГРАММА
УЧАСТНИКОВ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН ОРЕНБУРГА

Оренбург 8 января 1924 г.
Москва, Председателю Совнаркома Ленину

Дорогой Владимир Ильич!
Торжественное собрание в день празднования освобож

дения трудящейся казахской женщины от пережитков ста
рины — калыма и многоженства, закрепляющих ее в раб
ство, до сих пор еще не изжитых, шлет свой горячий 
привет дорогому учителю и руководителю пролетариата 
всего мира и выражает уверенность видеть Вас в скором 
времени вполне здоровым у руля правления. Твердо наде-
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емся, что освобожденная женщина Киргизии, уже осознав
шая необходимость активного участия в советском строи
тельстве, пополнит новыми силами ряды Коммунистической 
партии.

Да здравствует вождь мировой революции товарищ Ле
нин!

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. 
Алма-Ата, 1960, с. 160.

ТЕЛЕГРАММА 
ОРЕНБУРГСКОГО ГУБКОМА РКП (б) 

УКОМАМ ПАРТИИ
Оренбург 23 января 1924 г.

21 января 6—50 вечера умер Ленин. Оповестите все 
организации: полное спокойствие, ни малейшей паники. 
Лозунг митингов, докладов: идея Ильича о смычке города 
с деревней. Траурные дни 22, 23, 24 и 25 января.

Соответствующие распоряжения даны соворганами на 
места.

Секретарь губкома Маслов
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 114.

ОБРАЩЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ГУБКОМА РКП (б) 
К ТРУДЯЩИМСЯ ГУБЕРНИИ

Оренбург 23 января 1924 г.
Дорогие товарищи!

21 января в 6 часов 50 минут вечера умер В. И. Ленин. 
Не стало вождя, который выковал нашу партию, который 
в течение долгих лет, через всякие трудности, гонения 
и опасности вел ее к великой цели.

Угас борец, имя которого было символом освобождения 
от гнета и эксплуатации трудящихся масс всего мира, имя 
которого не могла спокойно слышать международная бур
жуазия.

Нет сомнения, товарищи, что дорогое всем трудящимся 
имя ИЛЬИЧА*  огненными словами будет запечатлено в 
сердцах всех честных рабочих и крестьян. Большие труд
ности мы встретим на нашем пути, но, выполнив заветы 

* Слово «Ильича» выделено крупными буквами.— Ред.
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умершего Ильича, выполнив и закрепив его идею о смычке 
города с деревней, тесного и братского союза, мы преодо
леем и победим все препятствия, которых так много на 
нашем пути.

Умер вождь, но его заветы живы.
» Его нет, но он живет в наших сердцах.

Вечная память умершему Ильичу.

Губком РКП 
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 115-116.

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКП (б)

Оренбург 23 января 1924 г.

1. Общегородское собрание членов Оренбургской орга
низации РКП (б) с глубокой скорбью склоняется перед 
вечной памятью великого и бесконечно любимого вождя 
и товарища Владимира Ильича Ленина.

2. Собрание глубоко сознает тяжесть ответственности 
и трудность работы, падающей на плечи партии, лишившей
ся своего незаменимого учителя и незаменимого вождя.

3. Тем не менее собрание твердо знает, что верность 
заветам Владимира Ильича и напряженная работа над их 
проведением в жизнь обеспечат партии и всему мировому 
коммунистическому движению верный путь и решительную 
победу над врагами рабочего класса.

4. Собрание призывает всех членов Оренбургской орга
низации к тесному сплочению вокруг руководящих партий
ных органов, к единству мысли и действия, к дружной 
и напряженной работе.

5. Собрание убеждено, что руководящие партийные 
центры сумеют в полной мере и до конца использовать 
великий порыв, охвативший каждого члена партии, каждого 
рабочего и каждого трудового крестьянина и бедняка для 
усиления общей работы и борьбы на великом и трудном 
пути рабоче-крестьянской революции.

6. В великий и трудный момент общей бесценной утра
ты собрание горячо призывает рабочие и крестьянские мас
сы тесным единым фронтом сомкнуться вокруг испытанных 
боевых знамен Коммунистической партии, верной до конца 
заветам бессмертного Ильича.

7. Собрание считает необходимым особо подчеркнуть, 
что выдвинутый товарищем ЛЕНИНЫМ лозунг рабоче- 
крестьянского Союза, обеспечивший победу революции, не
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зыблемо остается одной из главнейших и неотложных задач 
партийной и советской работы и что нашей партией и 
властью будут приложены все силы к глубокой смычке 
города с деревней.

8. От имени революционного пролетариата города Орен
бурга — центра Киргизской Республики собрание шлет 
широким массам киргизской бедноты горячий привет и 
призыв к дружной братской работе над восстановлением 
и развитием КаССР и реальным обеспечением интересов 
киргизской бедноты.

Вечная память великому вождю. Непоколебимая вер
ность его бессмертным заветам.

Да здравствует стальное единство и мощь Коммунисти
ческой партии и ненарушаемая связь с рабочими и трудо
выми массами.

Да здравствует, да крепнет великий Союз Советских 
Социалистических Республик.

Да здравствует коммунистическая Революция!
«Советская степь» (Оренбург), 1924, 25 января, 
№ 54

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ СЛУЖАЩИХ 
ОРЕНБУРГСКОГО ГУБИСПОЛКОМА

Оренбург 23 января 1924 г.

Заслушав правительственные сообщения о безвременной 
кончине председателя Совнаркома СССР и вождя мировой 
революции Владимира Ильича Ленина, собрание служащих 
губисполкома заявляет, что хотя больше нет среди нас 
дорогого Ильича, но заветы его, выражающие волю трудя
щихся масс, нами приняты к неуклонному исполнению. 
Твердо верим, что по намеченному Ильичем пути и под 
руководством Коммунистической партии мы выйдем к свет
лому будущему.

Спи спокойно, мировой вождь пролетариата, твои бес
смертные заветы мы доведем до конца.

Вы же, буржуазные прихлебатели, желая покончить с 
вождем революции, в своих расчетах ошиблись — мы не 
падем духом и шлем вам свое презрение.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 119-120.
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ТЕЛЕГРАММА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ КАШИРИНСКА

Каширинск 23 января 1924 г.
Президиуму XI Всероссийского 

съезда Советов
Общее собрание рабочих, служащих, крестьян, красно

армейцев г. Каширинска Оренбургской губернии соболез
нует о постигшем Республику великом горе в связи с не
ожиданной смертью вождя трудящихся [всего] мира. [Все] 
как один возлагаем надежды, что верховная власть Респуб
лики в лице XI съезда наметит пути для осуществления 
пламенных заветов любимого вождя Ильича, для осущест
вления которых XI съезд может рассчитывать на нашу 
непоколебимую, всемерную поддержку.

Президиум собрания
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 120-121.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЯЧЕЙКИ РКП (б) с. СУХОРЕЧКА 

БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДА
Сухоречка 23 января 1924 г.

Заслушав сообщение о смерти тов. Ленина, с болью 
сердца и истинною грустью соболезнуем и выражаем вели
кое сожаление о столь дорогом для всех трудящихся чело
веке. Его нет больше между нами, [но] остался он бес
смертным в сердцах всех честных рабочих и крестьян, 
его работа не умрет. Рабочий класс неизменно, еще интен
сивнее и сплоченнее выполнит его завет — закрепит тесный 
союз рабочих с крестьянами. Его детище РКП (б) незыблемо 
будет идти вперед по намеченному т. Лениным пути, до
вершит социализм и ускорит всемирную социалистическую
революцию. Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 

с. 121-122.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ЗУЕВСКОЙ 
ЯЧЕЙКИ РКП (б) БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДА

Зуево 23 января 1924 г.
Собрание ячейки, с глубокой скорбью узнав о кончине 

дорогого нам вождя Владимира Ильича, обращается ко всем 
членам и кандидатам партии теснее сомкнуться вокруг 
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ЦК РКП (б) и Коминтерна, категорически протестует на 
все происходящие внутри партии группировки и фракции, 
которые могут привести единое коммунистическое семейство 
к расколу и призывает оппозицию опомниться, дабы с 
честью завершить дело пролетарской революции во всем 
мире до конца.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 122.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ РКП (б) И БЕСПАРТИЙНЫХ 

с. СОРОЧИНСКОЕ БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДА
Сорочинское 23 января 1924 г.

Получив печальное извещение о смерти любимого и до
рогого вождя Владимира Ильича ЛЕНИНА, мы, члены 
РКП (б) Сорочинской организации и присутствующие бес
партийные, глубоко потрясены этим извещением, считаем 
потерю вождя мирового пролетариата слишком большой 
и для нас тяжелой. В то же время заявляем, что дело 
Ильича не умерло, оно живет в сердцах каждого из нас. 
Мы даем свое пролетарское слово, что, не жалея своих сил, 
будем стремиться воплощать оставленные им для нас 
заветы в жизнь. Обещаем еще теснее сплотиться вокруг 
Коминтерна и твердо, неуклонно продолжать начатое Иль
ичем дело до конца, дело освобождения трудящихся из-под 
гнета капитала.

Да здравствует, да живет и побеждает Ленинская пар
тия, воплощение идей своего вождя!

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 123.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 
ПОСЕЛКА КРАСНОЯРСКИЙ ОРЕНБУРГСКОГО УЕЗДА
Красноярский 23 января 1924 г.

Мы, члены РКСМ, члены РКП (б) и присутствующие 
на собрании граждане, заслушав радиотелеграммы ВЦИК 
и доклады тов. Богданова П., Зобнина Ф., до глубины 
души потрясены последним событием, т. е. смертью пред- 
совнаркома Ленина — нашего вождя, вождя всего пролета
риата и долго будем оплакивать его кончину. И за все его 
труды на почве строительства Советской власти и проведе
ния в жизнь идей коммунизма говорим ему товарищеское 
«спасибо».
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Мы всю жизнь будем помнить его, он будет жив в наших 
сердцах. Он умер, но его слова, его работа, его идеи не 
умерли.

Мы, последователи его идей, будем стремиться к про
ведению в жизнь его идей коммунизма такими же чистыми, 
какими их хотел провести тов. Ленин. Скажем последнее 
«прости» нашему дорогому вождю тов. Ленину и навсегда 
останемся верны его заветам. Смерть Ленина опечалила 
нас, но не расстроила наши ряды. Мы также твердо будем 
стоять на своих постах, как и прежде.

Мы не бросим идей тов. Ленина, а проведем их в жизнь. 
Смерть Ленина еще больше сплотила нас. Враги наши 
радуются смерти тов. Ленина, но пусть знают, что мы не 
растерялись, мы не пали духом. Мы, коммунистическая 
молодежь, сумеем отразить удары врагов народа.

Мы, молодежь, помним тов. Ленина и никогда не забу
дем как его, так и его идеи и будем учиться проводить их 
в жизнь.

Спи спокойно, наш дорогой Владимир Ильич!
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 124-125.

ТЕЛЕГРАММА
БУЗУЛУКСКОГО УКОМА ПАРТИИ В ЦК РКП (б)

Бузулук 24 января 1924 г.

Москва. ЦК РКП (б)
Тяжела и скорбна утрата Ильича. Сейчас [больше] чем 

когда-либо необходима верность его заветам.
Бузулукское общегородское собрание РКП (б) с беспар

тийными клянется его прахом проводить неуклонно его 
заветы.

Да здравствует единство партии!
Да здравствует союз рабочих и крестьян!

У ком
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 125-126.

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ТАШКЕНТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Оренбург 24 января 1924 г.
Общее собрание отныне будет помнить скорбный день 

кончины великого нашего вождя Владимира Ильича Ле
нина.
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Мы громко и твердо заявляем на весь мир, что еще 
теснее сомкнем свои ряды вокруг Коммунистической партии 
и Советской власти и будем гордо и высоко держать Крас
ное знамя, защищая грудью все заветы Ильича от какого 
бы то ни было посягательства.

Мы, рабочие и служащие, клянемся перед дорогим для 
нас прахом великого вождя не слагать оружие до тех пор, 
пока не взойдет солнце Коммуны над всем миром.

«Советская степь» (Оренбург), 1924, 25 января, 
№ 54.

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
БАКЛАНОВСКОЙ ВОЛОСТНОЙ ЯЧЕЙКИ РКП (б) 

БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДА
Баклановка 24 января 1924 г.

Заслушав [сообщение] о жизни и работе неутомимого 
великого вождя пролетариата тов. Ленина и о тяжелом 
ударе для пролетариата всего мира с его смертью, общее 
партийное собрание отмечает, что тов. Ленин основал нашу 
стальную компартию и под его боевым водительством наша 
партия, окутанная пороховым дымом, властной рукой водру
зила Красное знамя Октября по всей стране, смела сопро
тивление врагов, утвердила прочное господство трудящихся 
в бывшей царской России.

Тов. Ленин — основатель Коммунистического Интер
национала, вождь мирового коммунизма. Тов. Ленин — лю
бовь, гордость международного пролетариата, знамя угне
тенного Востока, глава диктатуры пролетариата России. 
Ленин умел видеть как никто больше, умел предсказывать, 
был пророком пролетариата с неукротимой революционной 
энергией.

Вождь всего пролетариата вел к намеченной цели — 
коммунизму. Общее траурное собрание... дает торжественное 
обещание: намеченные тов. Лениным вехи к коммунизму 
неутомимо проводить в жизнь, не отступая ни на шаг 
от целей коммунизма. Партия коммунистов есть партия 
Ленина, которая начатое дело тов. Ленина будет проводить 
и заканчивать.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 127-128.
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ВОЛОСТИ

Оренбург 24 января 1924 г.
Сознавая, что В. И. Ленин всю свою жизнь, свои силы 

и здоровье отдавал не для собственных интересов, а для 
блага угнетенных народных масс, то есть за улучшение 
экономических и политических прав рабочих и крестьян 
и за низвержение капиталистического строя, устои которого 
в настоящее время разбиты в пределах СССР, а также 
сильно пошатнулись в других государствах, где еще царст
вует капитал, учитывая всю важность проделанной работы 
Ильичем, глубоко чтим память дорогого нам вождя. И гово
рим, что заветы его бессмертны.

Мы, крестьяне и крестьянки, клянемся честью хлебо
робов, что везде и всюду будем помогать Российской комму
нистической партии большевиков, организованной Ильичем, 
в деле осуществления его заветов.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 129.

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА МИТИНГЕ В СЕЛЕ 
РОМАНОВКЕ РОМАНОВСКОЙ ВОЛОСТИ

Романовка 25 января 1924 г.
С великой скорбью и болью в сердцах наших услышав 

весть о смерти великого вождя мирового пролетариата 
уважаемого товарища Ленина, мы, граждане с. Романовки, 
выражаем ему свою сердечную признательность за его рево
люционную работу, приведшую к освобождению трудящего
ся класса от эксплуатации буржуазией.

Потеряв в лице т. Ленина такого гения, который не
уклонно шел и вел всех нас по раз намеченному пути к свет
лой и радостной жизни в царство социализма, мы выражаем 
уверенность, что ученики его, идущие по его стопам, до
ведут до конца великое дело, начатое вождем пролетариата, 
ныне умершим тов. Ильичем.

Мир праху твоему, дорогой Владимир Ильич.
Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 130.

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ СОВХОЗА «КРАСНЫЙ ЕРИК»

25 января 1924 г.
Заслушав извещение т. Бердника о смерти нашего до

рогого вождя Владимира Ильича, заявляем всем врагам 
революции: пусть они не радуются заранее нашей великой 
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потере. Если не стало вождя, то есть руководительница, 
защитница его заветов — Коммунистическая партия, кото
рой мы вверяемся и под знаменем коммунизма клянемся 
защищать последние вехи, намеченные Ильичем на пути 
к счастью трудящихся*.

* На этом же собрании было принято решение о сборе средств на 
памятник В. И. Ленину. — Ред.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 131.

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИЩЕВИКОВ

Бузулук 25 января 1924 г.
Уездному комитету партии

Мы, красные пищевики г. Бузулука, собравшиеся на 
общегородское собрание почтить память умершего вождя 
пролетариата Владимира Ильича Ленина, с большим при
скорбием переживаем потерю столь дорогого вождя проле
тарской революции и говорим, что умер Ленин, но его 
революционный дух всегда будет среди нас.

Заявляя об этом уездному комитету РКП (б), клянемся 
перед красным гробом Ильича, что его революционные 
мысли не будут забыты и будут осуществлены нами, и мы 
под руководством Коммунистической партии своей работой 
докажем всему миру, что мы в работе не ослабнем и все 
стоящие перед нами вопросы будут разрешены в пользу 
пролетарской революции, всех трудящихся.

Спи же, дорогой Владимир Ильич, память о тебе [всег
да] будет среди нас. Призываем всех трудящихся к все
общему революционному сплочению, на страх тем, кто тор
жествует [по поводу] столь дорогой нам потери Ильича.

Да здравствует XI Всероссийский съезд Советов!
Да здравствует Третий Коминтерн!
Да здравствует Коммунистическая партия, руководитель 

всех трудящихся!
Самарцы — Ильичу. Куйбышев, 1970, с. 103.
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ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ СТЕПЬ» 
О СБОРЕ СРЕДСТВ НА СООРУЖЕНИЕ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Оренбург 26 января 1924 г.

Слушай Оренбург
Дорогие товарищи! Наш Владимир Ильич, великий 

вождь мирового пролетариата, умер.
Его идеи и руководство движением трудящихся и угне

тенных глубоко запали в умы и сердца мирового пролета
риата. Многие из вас задумываются над тем, как лучше 
увековечить память Владимира Ильича. Наше мнение: наи
лучшим памятником может быть претворение в жизнь 
заветной мечты Ильича об электрификации города и де
ревни.

Для сооружения в Оренбургской губернии гидро
электростанции имени Владимира Ильича мы, инициативная 
группа, предлагаем немедленно приступить к сбору добро
вольных взносов на это дело, которое, с одной стороны, 
исполнит желание Ильича, с другой — принесет неисчисли
мую пользу трудящимся города и деревни и станет вели
чайшим памятником Владимиру Ильичу в Оренбургской 
губернии.

Как первый почин мы обязуемся внести по десять чер
вонцев в три срока и призываем к посильным взносам 
всех членов партии, профессиональные, советские и хозяй
ственные организации, а также всех граждан, коим дорого 
имя Владимира Ильича.

Инициативная группа.
«Советская степь» (Оренбург), 1924, 26 января, 
№ 55.

ТЕЛЕГРАММА 
ТРУДЯЩИХСЯ БУГУРУСЛАНА

Бугуруслан 26 января 1924 г.
Москва, Кремль, ВЦИК

Рабочие [и] служащие Бугуруслана от глубины души 
выражают свое соболезнование семье покойного Владимира 
Ильича Ленина, переживая вместе со всей Республикой 
и близкими друзьями тов. Ленина величайшую печаль [и] 
скорбь. Вместе с тем революционный Бугуруслан заявляет 
Центральному Комитету РКП и XI Всероссийскому съезду 
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[о] своей готовности неуклонно идти [по] пути, намечен
ному Ильичем, идя плотной стеной за своим руководителем.

Да здравствует Коммунистическая партия!
Да здравствует пролетарская диктатура!

Бугуруслан [ский] пролетариат
ПАОО, ф. 6002, on. 1, д. 367, л. 80

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКАЯ СТЕПЬ» О СОБРАНИИ 

УЧИТЕЛЕЙ г. ОРЕНБУРГА
Оренбург 29 января 1924 г.

Общее собрание работников просвещения, с глубоким 
прискорбием заслушав сообщение о смерти любимого вели
кого вождя и учителя пролетариата всего мира Владимира 
Ильича Ленина, отмечает, что рабочий класс в его лице 
переживает тяжелую утрату.

Дорогого Ильича больше нет среди нас, но содержание 
его идей, преданного, стойкого, непоколебимого борца за 
рабочее дело, преломляется в разуме каждого труженика, 
имеет отражение во всех порах творчества трудящихся масс. 
Четкие, яркие и неизгладимые следы руководства Ильича 
остаются на каждой работе, направляемой в сторону укреп
ления пролетарских позиций в борьбе с классовым врагом 
пролетариата — с капиталом.

Его нет среди нас в пролетарской цепи. Выпало крупное 
звено. Сомкнем же теснее ряды, коллективно восполним 
пробел, единой неразрывной цепью под руководством Ком
мунистической партии пойдем к новым битвам, к новым 
победам.

Организованностью и сознательностью докажем верность 
бессмертным заветам Владимира Ильича. Это будет служить 
высшей почестью дорогому безвременно ушедшему от нас 
любимому вождю.

Сплоченность — верный залог победы рабочего класса!
Вечная славная память вождю пролетариата!
Под знаменем его идей да здравствует единый фронт 

пролетариев всех стран!
Да здравствует Коминтерн — хранитель и претворитель 

в жизнь заветов Ильича!
«Советская степь» (Оренбург), 1924, 29 января, 
№ 57.
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ИЗ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ЯЧЕЙКИ РКП (б) 
с. КРАСНОЕ БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДА

Красное 30 января 1924 г.
Собрание ячейки выражает свое соболезнование о смерти 

столь дорогого и незаменимого вождя.
С напряжением пойдем по тем заветам, которые указал 

нам тов. Ленин.
Вечная память тов. Ленину!
Да здравствует его учение!

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 139.

ИЗ РЕШЕНИЯ ДЕЛЕГАТСКОГО СОБРАНИЯ 
РАБОТНИЦ 4-ГО РАЙОНА ОРЕНБУРГА

Оренбург 2 февраля 1924 г.

Делегатское собрание работниц 4-го района г. Оренбурга, 
посвященное памяти В. И. Ленина, постановило:

Заслушав доклад о смерти В. И. Ленина и задачах ле
нинцев, [мы], делегатки 4-го района, ценя его труды, посвя
щенные раскрепощению рабочего класса, вполне сознавая 
всю тяжесть потери незаменимого дорогого вождя, даем 
торжественное обещание выполнять до конца заветы 
В. И. Ленина путем всемерного содействия и поддержки 
во всех мероприятиях Коммунистической партии и претво
рением их в жизнь.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 141.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ РАБОЧИХ ОРЕНБУРГА

Оренбург 3 февраля 1924 г.
Мы, рабочие транспорта, заслушав доклад тов. Галямова 

о жизни и деятельности В. И. Ленина, с глубокой скорбью 
склоняемся перед вечной памятью великого и бессмертного 
вождя революции и обещаем сплотиться вокруг знамени 
партии.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 141-142.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ПАРТЯЧЕЙКИ ЗАВОДА «ОРЛЕС»

Оренбург 4 февраля 1924 г.
В целях увековечения памяти т. ЛЕНИНА признать 

необходимым постройку на р. Сакмаре гидроэлектрической 
станции...

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 142.

ИЗ СООБЩЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ 
ОРЕНБУРГСКОГО ГУБКОМА ПАРТИИ

Н. Е. МУТНОВА В ЦК РКП (б)
Оренбург 5 февраля 1924 г.

Весть о смерти Владимира Ильича была получена в 
Оренбурге 22 января в 4 часа дня, в 7—8 часов о случив
шемся уже знал почти весь город.

23 января по всем предприятиям были проведены собра
ния рабочих; в тот же день вечером было созвано обще
городское партийное собрание в цирке, где собрались и бес
партийные рабочие, приблизительно в два раза больше всей 
городской [партийной] организации; цирк, вмещающий 
до 3000 человек, не мог вместить всех желающих при
сутствовать на собрании.

В день похорон Владимира Ильича по городу было 
устроено траурное шествие, которое по своей грандиозности 
является одним из самых многолюдных за все время рево
люции; несмотря на мороз в 27 градусов, все рабочие 
вышли на улицу, вышли и обыватели.

На смерть Владимира Ильича рабочие отозвались мас
совым вступлением в партию. Так, в Главных железно
дорожных мастерских Ташкентской железной дороги, явля
ющихся нашей крепостью в местных условиях, где рабо
тает 1532 рабочих, ячейка состояла из 68 членов партии 
и 62 кандидатов, работающих на производстве, в настоящее 
время подано 450 заявлений о вступлении в партию; в депо, 
где работает около 400 рабочих, ячейка состояла из 22 чле
нов партии, работающих на производстве, подано заявле
ний о вступлении в партию в связи со смертью Ильича 
172...; механический завод № 3, имеющий 95 рабочих, имел 
5 коммунистов, подано [заявлений] о вступлении в пар
тию 26.
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Такое стремление в партию наблюдается во всех без 
исключения предприятиях города Оренбурга...

ЦПА ИМЛ ф. 17, оп. 67, д. 86, л. 6.

ИЗ ПРОТОКОЛА 
БУЗУЛУКСКОЙ УЕЗДНОЙ комиссии

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА
Бузулук 17 апреля 1924 г.

Слушали: об изыскании средств на постройку сквера 
имени товарища Ленина.

Постановили: приступить к началу работ по возведению
ограды [сквера] не позднее 22 апреля.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984,
с. 144.

ОБРАЩЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО 
ГОРСОВЕТА К ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА 
О СБОРЕ СРЕДСТВ НА СООРУЖЕНИЕ 

ПАМЯТНИКА В. И. ЛЕНИНУ

Оренбург 20 декабря 1924 г.
К трудящимся г. Оренбурга

Товарищи! Городской совет приступает к сооружению 
памятника Владимиру Ильичу Ленину.

Всем нам дорог наш вождь и учитель В. И. Ленин. 
Его учение, его дело велики.

Мы должны сделать все, что способствует сплочению 
вокруг имени ЛЕНИНА. Нам надо увековечить память 
Владимира Ильича. Мы эту память чтим ежеминутно, еже
часно нашими делами. Каждое, даже маленькое дело во 
имя коммунизма есть дело во имя ленинизма, в память 
Ленина, но это еще не все.

Нужен символ — памятник, который напомнил бы са
мым широким массам трудящихся в любой момент, даже 
в самые серые минуты нашей жизни, о том большом деле, 
в котором участниками мы являемся. [Это] дело мировой 
социалистической революции, дело трудящихся, дело Вла
димира Ильича Ленина.
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История борьбы трудящихся, борьбы человечества за 
свое освобождение связана с именем Владимира Ильича 
Ленина.

Так пусть же об этом имени нам напоминает памятник, 
который мы общими силами построим в г. Оренбурге.

Пусть же каждый трудящийся, каждый, кому дорого 
имя ЛЕНИН, примет участие в создании памятника.

Каждое пожертвование на памятник Владимира Ильича 
будет означать «Я с Лениным, его имя и дело мне дорого».

Городской совет рабочих, 
крестьянских и красноармей
ских депутатов
«Советская степь» (Оренбург), 1924, 20 декабря, 
№ 326.



ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ

И. Е. Герман
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

«БОРЬБА ЗА ОРЕНБУРГ»

...Бузулукские рабочие на огромном митинге в начале 
ноября [1917 г.] признали не только необходимость упор
ной, настойчивой и беспощадной борьбы с Дутовым, но и 
заявили о своем всемерном участии в этой борьбе не на 
жизнь, а на смерть, что явилось конкретным выражением 
их настроения.

На этом же своем общем собрании они выбрали меня 
и т. Бебина для поездки в Петроград с целью получить 
оружие...

По приезде в Петроград мы добивались свидания с Ле
ниным, что наконец нам удалось через Свердлова.

Ленин расспрашивал о состоянии дел на фронте, об 
общем положении края и дал нам записку к Антонову- 
Овсеенко, а тот, в свою очередь, направил к Муралову 
в Москву... В Москве у Мурадова нам обещали дать помощь 
(оружие) из Казани...

ПАОО,ф. 6002,on. 1, д. 145, л. 10.

А. Т. Джангильдин

В БОЯХ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГА

В это время в Петербурге совершился Октябрьский пере
ворот. Через несколько дней я получил телеграмму от 
Я. М. Свердлова о выезде в Петроград.

По приезде в Петроград пришел к Я. М. Свердлову. 
Он обрисовал мне общее положение, изложил свои сообра
жения о моем назначении и, сказав, что поговорит об этом 
с Ильичем, просил меня явиться через три дня.
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В назначенный день я пришел в Смольный*.  Меня про
вели к Владимиру Ильичу. Через несколько минут из боко
вой комнаты вышел Ленин. Поздоровался со мной и спро
сил:

* Беседа состоялась 14 (27) декабря 1917 г.— Ред.

— Вы Джангильдин?
- Да.
Владимир Ильич расспрашивал меня о событиях послед

них месяцев в Степном крае, говорил о характере и судьбах 
Октябрьской революции, о ее перспективах.

Владимир Ильич беседовал со мной довольно долго.
— Буржуазная революция,— сказал он,— ничего не дает 

угнетенному народу. В программу большевиков входит за
дача: освободить угнетенные народы и дать им возмож
ность самостоятельно развиваться.

Заканчивая беседу со мной, Ленин сказал:
— Поезжайте в Степной край, работайте, защищайте 

лозунг «Вся власть Советам!». В случае серьезных сомнений 
запрашивайте, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне лично. 
Вы назначаетесь Чрезвычайным областным военным комис
саром Тургайской области. Особенно долго здесь не задер
живайтесь. Ваш мандат готов.

Мандат, выданный 16 ноября 1917 года, гласил:
«Предъявитель сего тов. Алибей Джангильдин утверж

ден Советом Народных Комиссаров на заседании от 15 нояб
ря 1917 года Чрезвычайным областным комиссаром Тургай
ской области».

Мандат был подписан Председателем Совета Народных 
Комиссаров В. Лениным, народным комиссаром по нацио
нальным делам И. Сталиным и секретарем Совнаркома 
Л. Фотиевой. В мои полномочия входило: установление 
Советской власти, организация красногвардейских отрядов 
для борьбы с Дутовым.

С заданием от Владимира Ильича я выехал из Петро
града в Самару. По прибытии туда пошел в губисполком. 
Там познакомился с тов. Куйбышевым, в то время предсе
дателем губисполкома. Он рассказал о положении дел в 
Оренбурге и считал первоочередной задачей организацию 
борьбы с Дутовым, поднявшим мятеж против Советской 
власти...

Они встречались с Лениным. Алма-Ата, 1968, 
с. 17-18.
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Ф. Г. Кравченко
ЕХАЛИ ОРЕНБУРЖЦЫ В ПЕТРОГРАД

Поездка была задумана еще в феврале [1918 г.]. Зная, 
что в Петрограде голодно, решили одновременно отвезти 
туда продовольствие. Тщательно готовили паровоз, ваго
ны — предстоял дальний путь. Паровоз выбрали «мой» — 
тот, на котором ездил еще до революции; в его тендере 
прятал я оружие, доставленное из Бузулука в Оренбург.

Состав был сформирован из трехосного служебного ваго
на-буфета для бригады, десяти товарных с продовольствием 
и трех цистерн с нефтью. Комендантом поезда назначили 
Константина Колыхалова; выделили две бригады паровоз
ные и две кондукторские, а вместе с ними — охрану из 
пяти человек.

Доехали мы сравнительно быстро: за пять суток. В Сама
ре в наш служебный вагон сели Куйбышев и другие това
рищи — они спешили на VII экстренный съезд партии. 
В пути познакомились. Валериан Владимирович расспраши
вал нас о положении в Оренбурге, рассказывал о делах 
самарских. «Большой подарок питерцам вы везете»,— ска
зал он.

В Петрограде о подходе эшелона знали, и нас уже 
встречали. Я держал речь, в которой сказал, что подарок 
Военно-революционного комитета — это наш вклад в дело 
укрепления Советской власти в главном городе революции.

С вокзала поехали в Смольный. Шел съезд, но нас сразу 
жё пропустили. Куйбышев познакомил нас со Свердловым, 
с Цюрупой. А через несколько минут вошел Ленин. Вале
риан Владимирович представил меня и Колыхалова Влади
миру Ильичу, сказал о нашем эшелоне. Ильич сердечно нас 
приветствовал. Затем завязался деловой разговор, который 
мне хорошо запомнился.

Ленин прежде всего спросил, какую организацию мы 
представляем, а, услышав, что Оренбургский Военно-рево
люционный комитет, поинтересовался, кем я работаю. 
«Комиссаром службы тяги,— ответил.— Я машинист, вы
бран на съезде».— «Значит, в ваших руках вся тяговая 
сила?» — спросил Ильич. И тут же начал спрашивать, 
как живут оренбургские рабочие, в каком состоянии желез
нодорожный транспорт, способен ли он обеспечить доставку 
хлеба в рабочие центры, есть ли хлеб в селах и как моби
лизовать хлебные ресурсы, как с топливом... Мы с Колы- 
халовым отвечали правдиво, понимая: Ленину нужна только 
правда. Очень заинтересовало вождя то, что путь из Орен
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бурга до Петрограда мы проделали своим паровозом, своими 
бригадами и на своем топливе. Ильич похвалил оренбург
ских железнодорожников, попросил передать им благодар
ность.

Тут же я доложил о главной цели своей командировки. 
Куйбышев подтвердил: с деньгами трудно и в Самаре. 
Ленин сказал: вопрос рассмотрим, непременно поможем.

Вопрос, надо сказать, был решен без промедления, и, 
уезжая, мы увозили с собой в кожаных мешках денежные 
знаки и для Самары, и для Оренбурга.

Несколько суток спустя я докладывал в Оренбурге о 
выполнении задания...

«Южный Урал» (Оренбург), 1970, 28 февраля, 
№ 49.

С. О. Котляр
«ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ

НАШУ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ»

В конце 1919 года Центральный Комитет потребовал 
от партийных и советских органов укрепить Южный фронт. 
Задача Красной Армии прежде всего состояла в том, чтобы 
в кратчайший срок разгромить армии белых генералов 
Краснова и Деникина. Надо было не только пополнить 
фронт свежими войсками, но и реорганизовать старые части, 
повысить их боеспособность.

В то время противник имел сильную конницу, мог 
маневрировать и наносить внезапные удары. У нас было 
превосходство только в пехоте. Рабочие и крестьяне по 
призыву партии брали винтовки и сражались с врагами 
на многочисленных фронтах, окружавших страну.

Кавалерии у нас было меньше, чем у белогвардейцев. 
ЦК принял решение о формировании новых кавалерийских 
частей.

По призыву партии Башкирская автономная Советская 
республика... скомплектовала национальное кавалерийское 
соединение. Существовавший еще до образования республи
ки Башкирский кавалерийский корпус в феврале 1919 года 
перешел на сторону Советской власти и впоследствии был 
реорганизован в Башкирскую кавалерийскую дивизию. Ле
том 1919 года дивизия с успехом сражалась на Южном 
фронте, осенью была переброшена под Петроград, где отра
жала натиск генерала Юденича, рвавшегося к воротам го
рода, а летом 1920 года участвовала в борьбе против бело- 
поляков.
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Руководители Башкирской республики направили части 
вновь организованного кавалерийского соединения в стани
цы под Оренбургом, не поставив об этом в известность ра
ботников Оренбургского губернского комитета. Я был тогда 
секретарем губкома. Население оренбургских станиц было 
недовольно неожиданным для них расквартированием баш
кирских войск.

Губернские организации получили сообщение, что неиз
вестные кавалерийские отряды якобы вторглись в пределы 
Оренбургской губернии и бесчинствуют. Связь в то время 
у нас была плохая, проверить достоверность сведений было 
очень трудно.

Через несколько дней появились беженцы из этих ста
ниц, преимущественно женщины с детьми. Губернское руко
водство дало указание члену бюро губкома и начальнику 
Оренбургского укрепленного района Н. Д. Каширину высту
пить с отрядом и ликвидировать беспорядки. Ровно через 
три дня конная часть башкирцев была разоружена; одна 
группа вернулась в Стерлитамак — первую столицу Баш
кирской автономной республики.

Когда в Москве узнали об этом, Владимир Ильич вызвал 
к прямому проводу председателя бюро губкома И. А. Аку
лова и потребовал от Оренбургского губкома РКП (б) подроб
ные объяснения по поводу происшедшего инцидента.

Мы написали докладную записку, объясняя происшед
ший инцидент плохой связью и появлением беженцев: баш
кирская часть была принята за вражескую группировку. 
Бюро губкома заслушало докладную на имя В. И. Ленина 
и поручило мне и Н. Д. Каширину отвезти ее в Москву, 
вручить Владимиру Ильичу лично и объяснить причину 
этого печального столкновения.

Это было осенью 1919 года. От Оренбурга до Москвы мы 
с большим трудом добрались за 21 день. Приехав в Москву, 
мы доложили о своем прибытии, и на второй день Влади
мир Ильич принял нас в Кремле в присутствии Ф. Э. Дзер
жинского. В. И. Ленин предложил нам сесть. Сам он под
нялся, взглянул, прищурив один глаз, на Н. Д. Каширина 
и заявил, что он с запиской знаком, объяснения губкома 
веские и даже уважительные, но все-таки оренбуржцы своей 
чрезмерной лихостью наделали глупостей.

— Как вы могли разоружить башкирскую кавалерий
скую часть? Они это поймут как великодержавный акт 
против них.— И, повернувшись ко мне, Владимир Ильич 
продолжал: — Ведь вы обязаны знать нашу национальную 
политику, сами-то работаете в губксме.
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Я объяснил, что мы получили информацию о нападении 
неизвестных вооруженных отрядов на местное население, 
что были факты грабежей и в Оренбург прибыло из тех 
станиц много беженцев. Проверить, что это за отряды, мы 
не имели возможности, поэтому дали указание о ликвидации 
вооруженной конной группы. Присутствующий при беседе 
Ф. Э. Дзержинский поддержал нас, подтвердив, что, по его 
сведениям, действительно произошло недоразумение.

Во время нашей беседы позвонил телефон. Владимир 
Ильич поднял трубку и через некоторое время начал пере
числять четырехзначные числа. Сперва мы ничего не пони
мали, но затем стало ясно, что Владимир Ильич следил за 
продвижением цистерн с горючим; говоря по телефону, он 
по памяти перечислял их номера и сверял с сообщениями 
о продвижении.

Нас поразила его память. Так как мы сидели у письмен
ного стола, то заметили, что на краю его лежала открытая 
книга, поля которой были исписаны мелким, убористым 
почерком. Несмотря на то, что каждый час, каждая минута 
рабочего дня Владимира Ильича были расписаны по графи
ку, причем учитывались заседания, совещания, приемы лю
дей и т. д., он использовал каждую свободную минуту для 
того, чтобы поработать над интересующей его статьей или 
книгой.

Окончив разговор по телефону, Владимир Ильич вер
нулся к нашему вопросу.

— Ну, как решили? — спросил он и, не дожидаясь отве
та, предложил нам, оренбуржцам, возместить нанесенный 
башкирам ущерб.

— Деньги мы вам отпустим, кроме того, отвезите сами 
им 200 седел и другое снаряжение,— сказал Владимир 
Ильич и добавил: — Помните, что имеете дело с бывшей 
угнетенной народностью! Из Москвы мы также пошлем туда 
своего представителя.

Через несколько дней мы узнали, что Советское прави
тельство позаботилось о вновь созданной автономной рес
публике: принято постановление о создании правительствен
ной комиссии «Башкирпомощь». В октябре 1919 года Сов
нарком РСФСР вынес постановление «Об оказании помощи 
башкирам, пострадавшим от белогвардейцев». В республику 
была направлена «Башкирпомощь» во главе с членом 
ЦК РКП(б) товарищем Артемом (Ф. А. Сергеевым)*.  Было 

* Ф. А. Сергеев в тот период был кандидатом в члены ЦК РКП(б).— 
Ред.
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отпущено 225 миллионов рублей, большое количество про
довольствия, мануфактуры, медикаментов, строительных ма
териалов и др. Комиссия не только оказывала помощь нуж
дающемуся населению, но и провела большую организатор
скую работу по укреплению местных партийных и советских 
органов, поддержала их в борьбе с буржуазными национа
листами, стремившимися приспособить Советы к интересам 
башкирского кулачества.

Прием у Ленина остался на всю жизнь в моей памяти. 
В характере Владимира Ильича была одна черта, которая 
проявилась в беседе с нами: у него слово не расходилось 
с делом. Этому учил и нас, рядовых работников партии. 
Он дал нам понять, что эпизод с башкирской конной груп
пой — дело политической важности, и указал, как надо его 
правильно решить.

О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 
1900-1922 гг. М., 1963, с. 496-498.

А. В. Курилова
Я ВИДЕЛА И СЛЫШАЛА ИЛЬИЧА

В Москве осенью 1919 года мне, простой девушке, выпа
ло счастье видеть и слышать В. И. Ленина.

В нашей стране особенно отсталыми были женщины, 
и партия вела тогда специальную работу среди них. Везде 
проводили собрания женщин: работающих — на производ
стве, домашних хозяек — по месту жительства; выбирали 
делегаток. Райкомы и горкомы партии созывали делегаток, 
знакомили их с решениями партии и правительства, с оче
редными задачами Советского государства, а делегатки слы
шанное должны были довести до каждой женщины.

В то время я училась в Москве на курсах, и меня выбра
ли делегаткой. Московский комитет партии созвал общего
родское делегатское женское собрание в Колонном зале 
Дома Союзов. На повестке дня стояли самые острые вопро
сы — продовольственный и о военном положении.

В президиуме собрания были Н. К. Крупская, А. М. Кол
лонтай.

Вдруг во время доклада наркома продовольствия совер
шенно неожиданно для нас пришел В. И. Ленин — созда
тель и руководитель нашей Коммунистической партии и 
первого в мире государства трудящихся. Это было большой 
радостью для всех собравшихся. Мы его бурно приветство
вали, все встали, хлопали в ладош:;, кричали ему «ура».
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То, что Ильич пришел побеседовать с простыми женщи
нами, показывает, какое большое значение партия придава
ла работе среди женщин.

Невысокого роста, плотный, коренастый, в поношенном 
черном костюме, быстрый в движениях, порывистый, Вла
димир Ильич во время выступления ходил. Голос негромкий, 
и речь такая простая, доходчивая.

Ильич сказал, что Советская власть за полтора года 
сделала для женщин больше, чем сделано в самой демокра
тической стране мира за сотни лет. Дал оценку неблагодар
ного домашнего женского труда, ничего не дающего для 
развития женщин. Сказал о задачах партии и правительства 
по организации детских яслей и садов, общественного пита
ния, прачечных и других предприятий, облегчающих труд 
женщин. А нас и всех женщин страны призвал к активному 
участию в хозяйственном строительстве, в общественной 
жизни.

Поразительно предвидение Владимира Ильича. Высту
пая в то труднейшее для страны время, Ильич, не скрывая 
трудностей, говорил нам о строительстве социализма, о том, 
как мы будем жить при социализме. Но он подчеркнул, что 
социалистическое строительство будет упрочено, когда мил
лионы и миллионы женщин наравне с мужчинами примут 
участие в хозяйственном строительстве.

Сказанное тогда Ильичем осуществлено в нашей стране. 
Миллионы женщин работают на самых разных участках 
нашего народного хозяйства. Социализм построен, советский 
народ строит коммунистическое общество.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 331 — 332.

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОММУНАР»
О ВСТРЕЧЕ В. И. ЛЕНИНА

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОРЕНБУРГСКОГО 
ГУБКОМА ПАРТИИ И. А. АКУЛОВЫМ

Вчера председатель губкома т. Акулов поделился с нами 
впечатлениями о своем пребывании в Москве и беседе с 
т. Лениным:

— Настроение в Центре, несмотря на голод и неудачи 
на Южном фронте, бодрое и уверенное. Владимир Ильич 
поразил меня своею бодростью. В беседе с ним мы касались 
главным образом экономических вопросов. Ильич интересо
вался продовольственным положением края и возможностя
ми добычи нефти в Тургайской области. Тов. Ленин дал 
нам наказ: объявить местным организациям, что после забот 
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о фронте первейшей задачей их должны быть отправка 
продовольствия в центр и добыча нефти в Тургайской 
области. На вопрос т. Ленина, насколько можно надеяться, 
что наше мягкое отношение к сдавшемуся казачеству дей
ствительно обеспечит за нами этот край и привлечет трудо
вой элемент на сторону Советской власти, мы ответили, что 
полной уверенности нет, но это зависит вполне от нашей 
работы.

Тов. Ленин ценит героизм оренбургских рабочих и 
крестьян и в заключение просил передать самый горячий 
привет как им, так и местным организациям.

Во время пребывания в Москве т. Акулов беседовал 
еще с целым рядом товарищей по вопросу о положении на 
фронтах. Московских товарищей беспокоил, главным обра
зом, Южный фронт; Петроградский фронт не привлекал к 
себе столько внимания.

В центре существует полная уверенность, что попытка 
Деникина является последней ставкой Антанты и что, унич
тожив Деникина, Советская республика заставит признать 
себя. На авантюру Гольца взгляды различные, но все схо
дятся на одном, что серьезная опасность с этой стороны 
Советской республике не угрожает. Наоборот, авантюра 
Гольца может скорей привести к тому, что прибалтийские 
государства признают необходимость объединения с Совет
ской Россией.

«Коммунар» (Оренбург), 1919, 29 октября, № 212.

С. С. Пестковский

ДЕЛА РЕВКОМА И ЛЕНИН

Нам приходилось от времени до времени ездить в Моск
ву. В декабре 1919 года на VII съезд Советов от ревкома 
туда поехали Байтурсунов и я. После съезда мы попросили 
свидания с Лениным. Я постарался познакомить Ильича 
с общим хозяйственным и политическим положением края. 
Когда речь зашла о трудностях сообщения, а следовательно, 
и о трудностях политпросветительной работы, особенно в 
среде кочевников, массы которых безграмотны, Ленин вы
сказал очень оригинальную идею: следовало бы зафиксиро
вать на граммофонных пластинках целый ряд докладов и 
лекций на киргизском языке. Если нет достаточного количе
ства киргизских лекторов, прибегнуть к переводам русского. 
Приобрести возможно большее количество граммофонов и 
разослать их вместе с этими пластинками в степи...
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В этом предложении сказалась огромная практическая 
смекалка Ильича.

Второй раз мы поехали в Москву весной 1920 года на 
IX съезд партии. Кроме меня в качестве делегатов поехали 
Арганчеев и Айтиев.

В этот раз мы тоже после съезда зашли к Ильичу и 
поставили перед Ильичем вопросы о байском засилии. 
Ильич внимательно слушал и задал товарищам-казахам 
целый ряд вопросов с целью выяснения экономических и 
социальных корней господства баев и манапов. Наконец он 
сказал:

— Очевидно, вам придется раньше или позже поставить 
вопрос о перераспределении скота.

Ильич оказался пророком, ибо действительно в 1927 году 
началось перераспределение скота в Казахстане.

Кроме этих бесед с Ильичем, один раз вопрос о работе 
в Казахстане ставился в моем присутствии на Политбюро. 
Это было, кажется, после бегства правительства Валидова 
из Башкирии. На этом заседании присутствовали Ленин, 
Сталин, Баша-Шамугулов, от Кирревкома Пестковский, от 
Реввоенсовета 4-й армии, оперировавшей в Уральской обла
сти, Зуль. Насколько помню, все предложения с мест не 
отличались особой конкретностью. Видно было, что все, в 
том числе и я, слабо понимали еще тогда сущность казах
ского вопроса.

Они встречались с Лениным. Алма-Ата, 1968, 
с. 32-33.

В. Т. Обухов, А. С. Шереметьёв
ВСТРЕЧА С ТРУДОВЫМИ КАЗАКАМИ

Центральный комитет РКП (б) и Советское правитель
ство после окончательного разгрома белых армий Колчака, 
Деникина и Юденича решили в феврале 1920 года созвать 
1-й Всероссийский съезд трудовых казаков.

На съезд собралось 466 делегатов. Большинство из них 
было послано от фронтового казачества, мужественно сра
жавшегося за Советскую республику в рядах красной кон
ницы Буденного и Думенко-Гая на Юге, Блюхера и Каши
рина на Востоке и в других соединениях конницы. В числе 
делегатов от фронтового казачества были на съезде и мы, 
двое молодых казаков от Оренбургского войска.

Наступил день открытия съезда — 29 февраля 1920 года. 
Все делегаты с большим волнением ожидали этого дня, всем 
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не терпелось увидеть любимого вождя пролетарской револю
ции, услышать из уст Ильича правду о Советской власти, об 
ее отношении к нам, казакам.

Однако в день открытия съезда Владимир Ильич не мог 
присутствовать среди нас, так как был занят.

Первый доклад на съезде о внутреннем положении стра
ны и о политике Советской власти по отношению к трудово
му казачеству, а также краткое сообщение о положении на 
фронтах гражданской войны и задачах текущего момента 
сделал Михаил Иванович Калинин. Он сообщил также, что 
Владимир Ильич посетит наш съезд и выступит перед каза
ками с докладом.

1 марта 1920 года до открытия заседания съезда все 
места в Колонном зале Дома Союзов были заняты. В первых 
рядах сидели казаки старики. Появление президиума съезда 
восстановило в зале тишину. Делегаты и гости внимательно 
смотрели на президиум и с нетерпением ожидали появле
ния В. И. Ленина.

Затем председательствующий на съезде обратился к де
легатам:

— Товарищи! Слово для доклада о международном поло
жении предоставляется Председателю Совета Народных Ко
миссаров, мировому вождю пролетариата Владимиру Ильи
чу Ульянову (Ленину).

В начале этой фразы мгновенно раздались аплодисменты. 
Показался Ильич. Он шел быстрой походкой, все встали, 
начали кричать «ура», а казаки старики от избытка чувств 
стали бросать шапки вверх.

Постепенно аплодисменты стали затихать, и делегаты 
съезда услышали Владимира Ильича.

Владимир Ильич кратко разъяснил политику Советского 
правительства по отношению к трудовому казачеству. Гово
ря о защите социалистического отечества, он заявил, что «ту 
Россию, которая освободилась, которая за два года выстра
дала свою советскую революцию, эту Россию мы будем 
защищать до последней капли крови!»

После закрытия вечернего заседания казаки долго не 
расходились. Они окружили Ильича и засыпали его вопро
сами о положении на фронтах, казачестве, продразверстке, 
земле, религии и др. Владимир Ильич долго запросто бесе
довал с делегатами, отвечал на вопросы.

В перерывах между заседаниями В. И. Ленин постоянно 
был среди делегатов, расспрашивал их о жизни и настрое
ниях казачества. Особенно долго Ильич беседовал с нами, 
молодыми казаками.
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В числе других и нам посчастливилось говорить с 
В, И. Лениным. У него была удивительная память на лица. 
Увидев одного из нас (Виктора Обухова), находившегося в 
составе президиума съезда и выступавшего когда-то в при
сутствии Ильича, Ленин весело сказал: «О, старый знако
мый, здравствуйте!».

Ленин подробно расспросил Обухова о жизни казаков, 
интересовался, кто его родители, где учился, когда пошел 
на войну и в качестве кого воевал.

Такое внимание вождя к нам, рядовым бойцам, до глу
бины души взволновало нас.

Результаты съезда были громадны. Делегаты-казаки, 
увидев Владимира Ильича и прослушав его доклад, поехали 
по своим станицам и в воинские части в приподнятом на
строении, с твердой решимостью строить новую жизнь.

• Южный Урал» (Оренбург), 1961. 1 января, № 1.

Н. И. Данилов

С ДЕЛЕГАЦИЕЙ У ЛЕНИНА

После окончания курсов красных командиров я был на
правлен в распоряжение штаба Туркестанского фронта. По
следний послал меня в 1-ю армию, которая дислоцировалась 
в Оренбурге. Там я получил назначение в 438-й Оренбург
ский (впоследствии 3-й крепостной) полк на должность 
начальника батальонной пулеметной команды.

В конце 1919 года полк по приказу командования высту
пил в сторону Уральска. По предположениям, он шел на 
помощь Чапаевской дивизии, которая вела бои с уральским 
белым казачеством. В пургу и мороз полк прошел около 
120 километров и был остановлен в населенном пункте 
Чинки. Политработники полка провели собрание крестьян. 
Заслушав доклад о трудностях с продовольствием в Москве, 
оно единогласно решило передать излишки хлеба в помощь 
столице. Крестьяне предложили доставлять этот хлеб к же
лезной дороге нашим транспортом. Мы мобилизовали весь 
наш транспорт и в течение двух недель возили хлеб на 
железнодорожные станции.

По оперативной обстановке наше дальнейшее движение 
на юг не требовалось, и полк вернулся в Оренбург.

Вскоре было решено отметить годовщину полка. Надо 
сказать, что он был сформирован из добровольцев, вставших 
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на защиту родного города,— рабочих завода «Орлее», желез
нодорожников, пекарей и других, затем пополнился крестья
нами из окрестных деревень.

12 марта 1920 года состоялось собрание, посвященное 
предстоящей годовщине полка. Оно проходило торжествен
но, с большим подъемом. Было много приветствий от мест
ных партийных и советских организаций, от воинских 
частей, от ветеранов полка. Под долго несмолкающие аплоди
сменты бойцы единогласно избрали почетными красноар
мейцами полка Владимира Ильича Ленина и Михаила Ива
новича Калинина. Было также решено направить делегацию 
в составе пяти человек для вручения документов и обмунди
рования почетным красноармейцам и передачи в распоряже
ние Владимира Ильича эшелона пшеницы, собранной нами 
от крестьян. В состав делегации вошли военком полка тов. 
Ритман, председатель партийного коллектива полка Дани
лов, командир взвода Машков, командир взвода Волков 
(Франц), командир взвода Бойко.

Встречи с Владимиром Ильичем и Михаилом Иванови
чем были исключительно теплыми и задушевными. Никогда 
ни раньше, ни впоследствии таких встреч я ни с кем не 
имел.

...Мы пришли в приемную Владимира Ильича. Там сиде
ли две делегации. Мы, естественно, считали, что наша оче
редь третья. Но тов. Фотиева доложила о нас Владимиру 
Ильичу, и он распорядился принять нас в первую очередь. 
При входе в кабинет Владимир Ильич каждому из нас 
крепко пожал руку, сам улыбался — был исключительно 
хорошо настроен. Затем пригласил садиться. Мы смотрели 
друг на друга и все вместе — на Владимира Ильича, сообра
жая, как это мы сядем, а он стоит. Видя наше смущение, он 
каждого из нас взял за плечо и посадил на стул, затем сам 
зашел за стол и сел.

По поручению делегации я встал и скороговоркой доло
жил о цели нашего приезда, вручив Владимиру Ильичу 
удостоверение почетного красноармейца полка. Ильич же
стом руки показал, чтобы я сел, и сказал:

— У нас много вопросов, все вопросы важные и инте
ресные, а времени мало. Давайте установим такой порядок: 
я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать. Идет так?

Мы дружно согласились. Кстати, о времени. Когда тов. 
Фотиева приглашала нас, она сказала:

— Товарищи, вы видите делегации на очереди; прошу 
вас, уложитесь в пять-семь минут максимум, у Владимира 
Ильича день расписан по минутам.
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Мы обещали выдержать время.
Владимир Ильич начал задавать нам вопросы, мы впяте

ром еле успевали ему отвечать. Время бежало исключитель
но быстро. Я посмотрел на часы — прошло уже 10 минут. 
Я поднялся со стула, но Владимир Ильич жестом приказал 
мне сесть. Беседа продолжалась. Он интересовался настрое
нием красноармейцев, командиров, рабочих, крестьян; как с 
питанием, одеждой, обувью, сколько времени заняла дорога, 
много ли потеряли хлеба дорогой и т. д.

Я посмотрел на часы и увидел, что прошло уже 15 ми
нут. В это время дверь приоткрыла тов. Фотиева. Я вскочил 
со стула и заявил:

— Владимир Ильич, мы израсходовали времени в три 
раза больше положенного.

Тогда Владимир Ильич сказал:
— Вот видите, я говорил, что вопросов много и все они 

интересные. Но что делать — раз время истекло, надо расхо
диться. Тогда у меня к вам последний вопрос: кто из какой 
местности?

Мы ответили: один из Поволжья, второй из Оренбурга, 
третий с Украины, четвертый из Белоруссии, а пятый из 
Югославии. Ленин еще больше оживился и сказал:

— Ну, у вас почти полный интернационал. Передавайте 
привет и лучшие пожелания красноармейцам, командирам, 
рабочим, работницам, крестьянам и скажите им, чт'о Совет
ская власть растет и крепнет, победа будет за нами.

Я доложил еще раз Владимиру Ильичу, что мы достави
ли эшелон хлеба в его распоряжение. Он поблагодарил, 
позвонил в Наркомпрод, сообщил о доставленном нами 
хлебе и просил распределить его по детским домам. Фотие- 
вой он сказал:

— Позвоните, пожалуйста, Михаилу Ивановичу и проси
те его принять эту делегацию вне очереди, так как товари
щам надо срочно направляться на фронт. Попросите его, 
чтобы помогли устроить с проездными документами в пасса
жирском поезде и помочь продуктами на дорогу.

Вновь он нас всех проводил до двери, крепко пожал каж
дому руку и пожелал счастливого пути.

У Михаила Ивановича на приеме мы были около часа. 
Он также интересовался многими вопросами.

Возвратившись в Оренбург, мы доложили о результатах 
поездки командованию полка, затем выступали с докладами 
на заводе «Орлее», в железнодорожных мастерских, перед 
личным составом полка. Рассказали подробно о поездке, о 
беседах с Владимиром Ильичем Лениным и Михаилом Ива
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новичем Калининым, о их твердой уверенности в победе 
Советской власти, передали от них привет рабочим и кре
стьянам Оренбуржья.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 319 — 321.

В. Н. Шашков
К КРЕСТЬЯНАМ 

БУГУРУСЛАНСКОГО УЕЗДА

В октябре настоящего [1920] года, по настоянию кресть
ян своей волости, я... ездил в центр за разъяснениями по 
вопросам продовольственных разверсток и продовольствен
ной политики нашей республики вообще.

Так как мои устные заявления о тех результатах, кото
рые были достигнуты мною при поездке, крестьянством 
встречались с недоверием, то я еще раз и в письменном виде 
решил изложить все обстоятельства дела.

Из разговора с Лениным я выяснил, что продовольствен
ным разверсткам, наложенным сельскими комиссиями, со
стоящими из самих крестьян, безусловно необходимо подчи
ниться, а чтобы избежать со стороны комиссий ошибок, 
необходимо привлечь к участию в них представителей 
крестьянской бедноты, которая так заинтересована в про
довольственном обеспечении республики.

...Когда т. Ленин задал мне вопрос о количестве в воло
сти посевной площади и пробном умолоте, то списки и све
дения, которые находились у меня на руках, составленные 
на основании показаний крестьян, при подробном рассмот
рении их и сравнении с другими оказались неправильными 
и поставили меня в неудобное положение.

Тов. Ленин со всей очевидностью показал, что невыпол
нение продовольственных разверсток в настоящий тяжелый 
год является преступлением перед трудящимися России.

Поэтому я еще раз, утверждая правильность только что 
сказанного, призываю товарищей крестьян к выполнению 
своего гражданского долга и напоминаю, что утруждением 
своими мелкими, в большинстве случаев неосновательными 
просьбами мы отрываем нашего великого вождя от большой 
государственной работы, направленной к улучшению поло
жения рабочих и крестьян и тем самым еще раз делаем 
преступление перед трудящимися и наносим вред прежде 
всего самим себе.

«Луч коммуны» (Бугуруслан), 1920, 11 декабря.
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С. А. Далин
ВОСПОМИНАНИЯ О В. И. ЛЕНИНЕ

В 1920 году я работал в Оренбурге. В марте прошел 
первый съезд оренбургской организации комсомола. Усили
лась работа по вовлечению в комсомол казахской молодежи. 
Жизнь била ключом, и мы не успевали оглянуться, как на
ступил сентябрь, когда собрался второй губернский съезд 
комсомола, на котором я в числе других товарищей был 
избран делегатом на III Всероссийский съезд комсомола.

Из Оренбурга в Москву мы ехали три недели. Много раз 
останавливались в пути, в лесу или в поле, чтобы свалить 
несколько деревьев, напилить дров, накормить и напоить 
паровоз. Дрова были сырые, шипели и плохо горели. Пару 
было мало, поезда тянулись медленно и долго, много стояли 
на вокзалах. Каждое отправление нашего поезда было боль
шим событием. Ехали в теплушке, и надо было заботиться и 
о своей печке.

Все вокзалы на станциях были едва проходимы. Полы 
вокзальных помещений были сплошь заняты человеческими 
телами, одетыми в серые солдатские шинели, которые слу
жили одновременно и подстилкой, и одеялом, и скатертью. 
Тут же лежали сыпнотифозные.

Но вот, наконец, Москва. Вот третий Дом Советов, в 
котором находилось общежитие делегатов съезда. Встречи с 
товарищами из других губерний, радость, смех, песни:

Мы на rope всем буржуям
Мировой пожар раздуем.

Были мы молоды, полны революционного энтузиазма, 
мы были голодны, но никогда не думали о голоде, и не 
страшны нам были все козни мировой буржуазии. В каждой 
стачке, происходившей на Западе, мы видели начало миро
вой революции.

Гражданская война еще не закончилась, но Врангель 
был уже разбит, и Крым очищен от белых. На съезде 
комсомола Ленин говорил не о борьбе с белыми армиями, а 
о возрождении промышленности и сельского хозяйства, мно
го говорил нам о важности электрификации страны. Именно 
в этом аспекте он выступил на съезде с большой речью о 
задачах молодежи, о необходимости учиться и еще раз 
учиться.

«...Мы знаем,— говорил Ленин,— что коммунистическо
го общества нельзя построить, если не возродить промыш
ленности и земледелия, причем надо возродить их не по- 
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старому. Надо возродить их на современной, по последнему 
слову науки построенной, основе. Вы знаете, что этой осно
вой является электричество, что только когда произойдет 
электрификация всей страны, всех отраслей промышленно
сти и земледелия, когда вы эту задачу освоите, только тогда 
вы для себя сможете построить то коммунистическое обще
ство, которого не сможет построить старое поколение...»*

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 307.

Сейчас, когда я пишу эти строки, электрификация Совет
ского Союза продвигается вперед семимильными шагами. 
Эта работа еще не закончена, но мы уже стали страной са
мых огромных в мире теплоэлектроцентралей и величайших 
гидростанций. Мы ушли уже далеко за Волгу и покоряем 
теперь Ангару и Енисей. Ленинская идея электрификации 
вошла в сознание каждого советского человека от мала до 
велика, но для того, чтобы говорить об этом в 1920 году, 
нужно было быть Лениным.

Для нас, молодежи, рвавшейся в бой не в переносном, а 
в самом конкретном, практическом смысле, эта речь Ленина 
была совершенно новым словом. В перерывах между засе
даниями съезда мы пели:

Высоко в небе ясном
Вьется алый стяг.
Мы мчимся на конях 
Туда, где виден враг. 
В битве упоительной 
Лавиною стремительной 
Даешь Варшаву, 
Дай Берлин!
Мы врезались уж в Крым.

Мы мечтали о дне, когда Красное знамя будет развевать
ся над Варшавой, Берлином, Парижем и Лондоном, и нам 
это казалось таким близким, а Ленин звал нас учиться, 
чтобы уметь возрождать промышленность и сельское хозяй
ство на основе электрификации.

Писать воспоминания очень трудно, ибо мы пишем их, 
оглядываясь назад с вершины достигнутого за несколько 
десятилетий, и вся трудность — это передать те чувства и 
мысли, которыми именно тогда мы жили. А ведь многие из 
нас в то время считали, что идти учиться — это чуть ли не 
измена революции. Но мы шли за Лениным. Никогда не 
возникало и тени сомнения в правильности его слов. Если 
Ленин говорит учиться, значит надо учиться.

Спустя несколько месяцев, будучи снова в Москве, я 
зашел к Лазарю Шацкину, одному из выдающихся основа-
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телей и руководителей комсомола. Он был героем в наших 
глазах. Ведь он нелегально, несмотря на все трудности, 
проник в тот самый Берлин и представлял российский ком
сомол на I Конгрессе Коммунистического Интернационала 
Молодежи. Я застал Лазаря за учебником физики Краевича. 
Он учил раздел об электричестве.

После III съезда комсомола я был командирован в Яро
славль. Был избран там в состав губкома комсомола, был 
членом бюро, редактором журнала «Путь молодежи», каж
дый день выступал на собраниях, митингах, а ночью... 
учился.

Они встречались с Лениным. Алма-Ата, 1968.

М. Л. Бузов
НА VIII ВСЕРОССИЙСКОМ

СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

В декабре 1920 года крестьяне Оренбургского уезда из
брали меня делегатом на VIII Всероссийский съезд Советов. 
Меня провожали несколько сот крестьян. Они еще раз дава
ли наказ: «Земля должна оставаться в руках крестьян». 
Просили передать низкий поклон Владимиру Ильичу. Не 
успел я отъехать от дома, как один за другим мужики, жен
щины стали выносить подарки Ленину: кто курицу, кто 
поросенка, хлеб, яйца и прочее. Скоро мне негде стало си
деть: сани были завалены подарками. И так повторялось в 
селах по пути в Оренбург. Пришлось брать под подарки 
отдельные подводы.

От Оренбурга до Москвы ехали долго. Поезд останавли
вался на всех полустанках, где были сложены дрова. Деле
гаты, ехавшие на съезд, первыми выходили на погрузку 
дров на паровоз, служили примером для других пассажиров.

В Москве Георгий Алексеевич Коростелев, руководитель 
нашей делегации, побывал у Ленина. Владимир Ильич горя
чо поблагодарил крестьян за подарки и велел передать их 
детдому. Он просил передать крестьянам, чтобы больше 
давали хлеба рабочим Москвы, которым жилось в то время 
трудно.

К открытию съезда я не попал, так как сдавал в детдом 
подарки. И нас, опоздавших, пропустили в боковую дверь, 
где сидели музыканты. Таким образом мы находились бли
же всех к президиуму.

Кроме Ленина я никого не видел. Он сидел в середине 
президиума в накинутом на плечи пальто...
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После перерыва я сидел в партере вместе с оренбуржца
ми и здесь только увидел Большой театр, заполненный деле
гатами и гостями...

Когда было предоставлено слово Ленину, он сбросил с 
себя пальто и быстрым шагом направился к трибуне.

Гром аплодисментов встретил Владимира Ильича. Деле
гаты и гости стоя приветствовали Ленина. «Да здравствует 
Ленин!» — слышалось со всех концов зала.

Владимир Ильич вынул из кармана жилетки часы, по
смотрел на них, затем на делегатов и покачал головой. А 
буря аплодисментов гремела еще больше и долго не смолка
ла. Наконец утихли аплодисменты. Делегаты и гости сели. 
Наступила тишина.

Слегка картавя, Ленин с энергией начал свою речь. Го
лос был громкий, немного хриповатый, как бы шедший из 
глубины. Говорил он с большой выразительностью, без пыш
ных и крикливых фраз, просто, доступно.

Кроме ежедневных заседаний съезда и фракции больше
виков, мне пришлось участвовать в объединенном заседании 
делегатов VIII Всероссийского съезда Советов, членов 
ВЦСПС и МГК СПС, где выступал Ленин с речью о роли 
профессиональных союзов, о текущем моменте и об ошибках 
Троцкого. Как известно, на этом заседании Владимир Ильич 
назвал профсоюзы школой коммунизма.

На всю жизнь запомнился мне образ Ленина — пламен
ного борца и вождя народа.

«Южный Урал» (Оренбург), 1961, 22 апреля, 
№ 96.

С. Р. Фильченко
Я СЛЫШАЛ ВОЖДЯ

В середине февраля 1921 года в Оренбурге состоялась 
губернская партийная конференция, и на ней коммунисты 
избрали делегатов на X съезд.

В те дни февральские метели и сугробы перекрыли 
Орскую железную дорогу, и связь с Оренбургом была пре
рвана. Извещение о губернской конференции в Орске полу
чили уже после ее закрытия.

Мы встревожились: как же нам быть? Обстановка в уезде 
была тяжелой. Крестьянское хозяйство оказалось разорен
ным недавними боями с белой армией Дутова, недосев полей 
прошлой весной и низкая урожайность подорвали хозяйство 
еще более. Продразверстка проходила трудно. Появились 
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отказы крестьян сдавать хлеб. В некоторых деревнях дела
лись попытки избить продовольственных работников. В де
кабре 1920 года в селе Сара вспыхнуло волнение, на подав
ление которого был послан Орский отряд ЧОН.

Как вести в таких условиях работу? Мы были уверены, 
что съезд партии даст на это ответ.

Члены бюро укома, пожилые люди, участники граждан
ской войны, долго и обстоятельно обсуждали вопрос о по
сылке на съезд нашего представителя. Знали, что прямо с 
мест посылать не полагается. Но Орская организация была 
самой большой в губернии. И тогда все в один голос сказали 
мне, самому молодому из них: «Поезжай, Степан, не вернут 
же тебя обратно!»

Мои сборы в путь были короткими. В небольшом мешке 
лежали солдатская кружка, морковный чай, хлеб, да мать 
напекла еще в дорогу лепешки на бараньем сале.

До Москвы добирался долго. Поезд часто стоял в пути. 
То из-за снежных заносов, то загружался дровами на каком- 
нибудь полустанке, то неизвестно почему. В вагоне было 
холодно. Кипяток в пути доставался редко.

Но вот и Казанский вокзал. В Москве я был впервые. 
Дежурный объяснил, как добраться до 3-го Дома Советов, 
где размещались делегаты. Дошел туда пешком.

Сидевший у входа, прочитав мои документы, что-то спро
сил, подумал и выдал постоянный гостевой билет, талоны на 
питание и направление в общежитие.

Задолго до открытия съезда я пришел в Кремль. Меня 
направили по лестнице наверх, на балкон, где и были отве
дены места для гостей. Людей еще сидело мало, и я занял 
место как раз против стола президиума.

Но вот раздался гром аплодисментов. И тут я увидел 
появившегося на сцене человека. Это был Ленин. Забыв обо 
всем, я слушал его речь, которой открывался съезд.

В те дни на съезде я прослушал еще несколько выступ
лений В. И. Ленина: отчет о политической деятельности ЦК 
партии, доклад о натуральном налоге, доклад о единстве 
партии и анархо-синдикалистском уклоне...

Из огромного богатства мыслей, понятий, оттенков, за
ключенных в его речах, многое, конечно, мне, молодому 
партийцу, уяснить до конца было трудно. Но основные поло
жения, связанные с моей жизненной практикой, врезались 
в память навсегда.

Ленин говорил: мы в первый раз собираемся на съезд, 
когда в нашей стране нет вражеских солдат. Чудом было 
выиграть такую войну в разоренной стране, и это чудо со
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вершили своим трудом и революционным героизмом рабо
чий класс и крестьянство.

Продразверстка, указывал Ильич, была вызвана войной. 
Брали хлеб у полуголодного крестьянина, чтобы накормить 
голодного рабочего и обеспечить Красную Армию. Но сейчас 
война кончилась, и союзник рабочего класса — крестьян
ство — недовольно продразверсткой и нашими отношениями 
с ним.

Задачи диктатуры пролетариата в крестьянской стране 
необычайно сложные. Строить социализм можно только 
вместе с крестьянством.

Следует перейти от продразверстки к продналогу. Дать 
крестьянину возможность самому рассчитывать свое хозяй
ство, разрешить ему продавать излишки.

Известить об этом крестьянство надо немедленно, ибо 
весна на носу.

Не командовать массами рабочих и крестьян, а терпели
во убеждать их — вот что нужно.

Необходимо, вел разговор с нами Ленин, прочное един
ство партии. Оппозиция подрывает это единство. Она отра
жает давление мелкобуржуазной стихии, которая подняла 
мятеж в Кронштадте.

Враги ждут раскола нашей партии, чтобы напасть на 
нас. Надо осудить, запретить фракции и группировки в пар
тии. Довольно нам оппозиций, не то время!..

На съезде выступало немало оппозиционных ораторов. 
Ленин разоблачал их взгляды, раскрывал всю ошибочность 
и вредность их позиций.

Ильич говорил о трудностях и ошибках с полной откро
венностью и большой резкостью. Но его слова не вызывали 
упадка духа, а возбуждали новую волну энергии.

Кронштадтские события вселяли тревогу. В столовой 
«Метрополя», где мы обедали, в общежитии на Садово- 
Каретной делегаты много говорили об этом. На съезде было 
несколько закрытых заседаний, на которые гостей не допу
скали. Стало известно, что большая группа делегатов на
правлена под Кронштадт, в помощь частям Красной Армии.

16 марта съезд закончился, и делегаты стали разъезжать
ся на места.

Получив литературу и паек, я пошел на Казанский вок
зал. О ликвидации кронштадтского мятежа узнал уже в 
пути.

...На бюро укома партии меня долго расспрашивали о 
съезде, о продналоге и какой он — Ленин...

9 апреля 1921 года состоялось общее собрание Орской 
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городской организации. Сохранившийся протокол его ко
роток:

«Слушали: Тов. Фильченко остановил внимание собра
ния на политической обстановке, в которой протекал пар
тийный съезд, дал общее представление о политике Комму
нистической партии в продовольственном и экономическом 
вопросе, принятой на X партийном съезде.

Постановили: Доклад принимается к сведению».
Все члены бюро укома партии и уездного исполкома 

выехали в села и станицы для разъяснения решений съезда. 
Весенняя посевная кампания, начавшаяся вскоре, прошла 
дружно и дала большое увеличение посевной площади.

Так сразу же претворялись в жизнь идеи великого Ле
нина.

Эти идеи бессмертны.
«Южный Урал» (Оренбург), 1970, 21 марта, № 67

А. А. Коростелев
С КАПИТАНСКОГО МОСТИКА

С первых шагов новой экономической политики (1921 
год) Владимир Ильич с величайшим вниманием следил за 
всем ходом ее развития. С высоты своего капитанского 
мостика он зорко всматривался во мглу тех экономических 
и политических последствий, которые были связаны с кур
сом на НЭП.

В это время у него зародилась мысль использовать РКП 
в качестве разведчика для проведения НЭПа. Но Владимир 
Ильич хорошо знал старый ржавый Рабкрин и методы его 
сверхбюрократического подхода ко всякой живой работе. 
На этот раз он решил применить другой принцип в работе 
РКИ — помощь и содействие нашей молодой государствен
ной промышленности и всемерную помощь в деле улучше
ния положения рабочих.

Однажды в начале июля 1921 года я неожиданно был 
срочно вызван к Владимиру Ильичу. Никогда до этого мне 
не приходилось бывать у Владимира Ильича и лично гово
рить с ним. Я с большим волнением направился в Кремль. 
В небольшом кабинете, уставленном книжными шкафами, 
за письменным столом, на котором в величайшем порядке 
(этот порядок царил и во всей обстановке рабочего кабине
та) лежали книги, бумаги, я встретил Владимира Ильича.

— Товарищ Коростелев, садитесь,— протягивая мне ру
ку, произнес Владимир Ильич таким тоном, словно он меня 
знал очень близко уже несколько лет.
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— Вы где до РКИ работали?
Я сказал, кто я и где раньше работал.
— Вы, значит, рабочий. Это хорошо. В партии вы с 1905 

года, сколько же тогда вам было лет?
— Восемнадцать.
В этом духе Владимир Ильич быстро задавал один воп

рос за другим, интересуясь всем, что относилось к прошлой 
партийной работе.

Удовлетворившись моими ответами, Владимир Ильич 
приступил к цели нашей беседы.

— Мы ввели НЭП, но мы очень мало пока знаем, как он 
будет развиваться и какие препятствия стоят на пути. Нам 
нужно максимальное обеспечение правильного развития 
новой экономической политики. У нас в аппарате косность, 
бюрократизм, неповоротливость. Хорошее дело могут испор
тить. Вот вы член коллегии НК РКИ, значит член прави
тельства, доступ вам на все фабрики и заводы открыт. Вы 
рабочий и, следовательно, легче, чем рабкриновские чинов
ники, можете подойти к рабочим. Подберите небольшую 
группу рабочих с заводов и немного честных спецов: возь
мите несколько предприятий, обследуйте их, как они снаб
жаются топливом, продовольствием, деньгами, узнайте, кто 
и что мешает их работе, привлеките их к ответственности и 
постарайтесь оказывать, пользуясь вашей властью, помощь 
и содействие предприятиям и рабочим.

Если нам удастся устранить препятствия, которые лежат 
на пути новой экономической политики, то это будет очень 
показательно, особенно здесь, в Москве, и будет иметь боль
шое политическое и, в дальнейшем, экономическое значение. 
Надо напрячь все силы, чтобы было поменьше неудач, надо 
не падать духом из-за неудачи, а настойчиво и терпеливо 
проделывать работу снова и снова.

В Москве гораздо труднее работать, чем в провинции,— 
больше бюрократизма и избалованных верхушечных людей.

Позже Владимир Ильич в одном из писем ко мне так 
формулировал основные задачи комиссии: «поднять хозяй
ство, улучшить постановку дела, добиться реальной личной 
ответственности ».

Беседа с Владимиром Ильичем затянулась, и когда, 
спохватившись, я собрался уходить, вспомнив предупрежде
ние секретаря Владимира Ильича не утомлять его длинны
ми разговорами, Владимир Ильич, смеясь, подал руку и, 
ободряя, сказал:

— Если что-нибудь случится, звоните прямо ко мне и 
обязательно извещайте, хоть коротко, о вашей работе.
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Несколько месяцев продолжалась работа моей группы. 
С Владимиром Ильичем я имел беспрерывную связь, но 
даже эта моя работа — под непосредственным руководством 
Владимира Ильича — встретила в самом аппарате РКИ 
колоссальное непонимание, не говоря уже о ряде организа
ций и учреждений, с которыми нам приходилось сталки
ваться. Владимир Ильич еще в 1921 году говорил мне о 
«нелюбимой» всеми РКИ и искал пути вывести ее на дру
гую работу. Прав был тов. Бумажный, который в речи на 
XII съезде партии отметил, что реорганизация рабкрина 
назрела в мыслях Владимира Ильича давно, еще в 1921 го
ду. Проведение новой экономической политики в жизнь шло 
под опытным руководством Владимира Ильича.

Каждый малейший факт, который мы доставляли ему с 
нэповского фронта, он тщательно изучал. Ему, кормчему 
государственного корабля, нужно было знать каждую мель, 
каждый риф, чтобы вовремя повернуть корабль. Не зная ни 
дня ни ночи, Владимир Ильич требовал, запрашивал, прика
зывал, присылал свои маленькие записочки с самокатчиком 
или писал постановления самые, казалось бы, обыденные, 
но всегда удивительно верно подмечавшие необходимые 
шаги в данный момент.

Соприкосновение в работе с Владимиром Ильичем за
ставляло подтягиваться, ускорять темп работы и быть точ
ным в ее выполнении.

Владимир Ильич разливал вокруг себя неиссякаемый 
источник энергии, воли и непередаваемую жизнедеятель
ность.

Кто его заменит?
«Труд» (Москва), 1924, 27 января.

П. В. Кузнецов
Я СЛУШАЛ ЕГО

Впервые о Владимире Ильиче Ленине я услышал в 1912 
году от Г. Коростелева, который, вернувшись из вологодской 
ссылки, на занятиях в подпольном кружке рассказал нам о 
нем, как о человеке необыкновенном, сумевшем в условиях 
царского самодержавия создать марксистскую партию, вы
работать для нее программные, политические, организацион
ные и идеологические основы.

Несколько позднее я познакомился с произведениями 
Ленина, которые печатались в газете «Правда» и журнале 
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«Просвещение», подписчиком которых я являлся с первых 
номеров. О самых насущных вопросах революционного 
движения и нуждах трудящихся он писал прямо, ясно, 
смело. Особенно большое впечатление произвела на меня 
Программа Российской социал-демократической рабочей 
партии, принятая на II съезде РСДРП, которая была выра
ботана при непосредственном участии В. И. Ленина.

В годы подполья и в пороховом дыму гражданской вой
ны большевикам всюду светила яркая путеводная ленинская 
звезда. В больших и малых делах мы советовались с Лени
ным, изучая его статьи и выступления. Мы, рабочие-револю
ционеры, всегда мечтали лично увидеть Владимира Ильича.

В марте 1922 года на Оренбургской губернской партий
ной конференции в числе других делегатов, избранных на 
XI съезд партии, была названа и моя фамилия. Было ра
достно, что скоро представится возможность увидеть и услы
шать любимого вождя.

...27 марта 1922 года. Приходим в зал заседаний съезда 
и занимаем свои места. Вскоре в ложу за трибуной прибыли 
руководители партии и правительства. Многих знаем по 
портретам, но Ленина не вижу. Ищу глазами и спрашиваю 
своих соседей: «Где же Ленин?» Вот он... Энергичной по
ходкой на трибуну для выступлений поднялся Владимир 
Ильич. Все делегаты в едином порыве поднимаются с мест 
и аплодируют. Взоры устремлены к Ленину. Слышатся 
восторженные возгласы в честь Коммунистической партии и 
ее вождя. Овация длится несколько минут. Ленин показы
вает на часы, но делегатов, охваченных радостью встречи, 
никак не может остановить. Наконец аплодисменты стихли, 
и Ленин начал свою вступительную речь. Он говорил просто 
и ясно, и в то же время горячо и страстно.

Затем Владимир Ильич выступал с политическим отче
том ЦК, в котором подвел итоги первого года новой эконо
мической политики. Доклад Ильича вселял бодрость и 
укреплял веру в то, что, несмотря на тяжелую разруху и 
голод, в нашей стране будет построен социализм, все труд
ности и невзгоды мы преодолеем.

Не забыть мне никогда тех памятных дней. Образ Влади
мира Ильича Ленина сохранился на всю жизнь.

«Южный Урал» (Оренбург), 21 апреля, 1963, 
№ 95.



ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1882 год
Март

Ученик Симбирской гимназии В. Ульянов (Ленин) по
сылает в Оренбург своему знакомому по Симбирску гимна
зисту Б. Формаковскому письмо-рисунок на коре березы с 
надписью «Письмо тотемами», которое являлось шуточным 
подражанием письменам индейцев.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 1, с. 11.

1887 год
Декабрь

В волнениях 4 декабря 1887 г. в Казанском университете 
вместе с В. И. Лениным участвовали и были арестованы, а 
затем высланы по месту жительства родителей студенты из 
Оренбургской губернии И. М. Лангор, Н. П. Подбельский, 
В. В. Гудков, С. Г. Образцов.

Ленинский сборник, II, с. 439—440.

1888 год
В. И. Ленин поддерживал связь с С. А. Алефиным, 

А. М. Лещинским и К. И. Тульчинским — выпускниками 
гимназии из Оренбурга.

«Каторга и ссылка», 1931, № 8—9, с. 19—20.

1891 год
В Самаре встретился с В. И. Лениным приехавший из 

Оренбурга, куда он был сослан, бывший студент Петербург
ского университета В. А. Бухгольц. При отъезде В. А. Бух
гольца в Берлин В. И. Ленин просил его писать в Самару о 
немецком рабочем движении, о деятельности германской 
социал-демократической партии.

История Коммунистической партии Советского 
Союза, т. 1, М., 1967, с. 176.
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1892 год
Ноябрь, 24 (декабрь, 6)

В. И. Ленин в письме из Самары своему знакомому в 
Петербург писал, что в Бугурусланском уезде помещик 
Аксаков в неурожайном, 1891 г. подрядился у земской упра
вы поставить хлеб голодающим крестьянам и бессовестно их 
обманул, выдав гнилой, с червями.

В. И. Ленин. Виохроника, т. 1, с. 70.

1897 год
Февраль

В. И. Ленин из Самары по железной дороге через Бугу
руслан и Абдулино едет в Сибирскую ссылку.

В. И. Ленин. Виохроника, т. 1, с. 135.

Участник ленинского петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» Я. Д. Драбкин (С. И. Гусев) 
и М. А. Багаев, сосланные в Оренбург, создают первый 
марксистский кружок, на занятиях которого рассказывают 
слушателям о работе В. И. Ленина «Что такое «друзья наро
да» и как они воюют против социал-демократов?».

Багаев М. А. Моя жизнь. Иваново, 1949, с. 101 — 
102.

1898 год
Ноябрь

Отпечатанная на гектографе брошюра В. И. Ленина 
«Объяснение закона о штрафах», вышедшая в свет в декаб
ре 1895 г., обнаружена полицией в цехах Белорецкого заво
да Оренбургской губернии.

ГАОО, ф. 21, on. 1, д. 212, л. 19 

Декабрь
В Оренбурге получен первый сборник произведений 

В. И. Ленина «Экономические этюды и статьи», вышедший 
в октябре 1898 г. под псевдонимом «Владимир Ильин». 
В нем опубликованы работы В. И. Ленина «К характери
стике экономического романтизма», «Кустарная перепись 
1894/95 г. в Пермской губернии и общие вопросы «кустар
ной» промышленности», «Перлы народнического прожек
терства», «От какого наследства мы отказываемся?», «К 
вопросу о нашей фабрично-заводской статистике».

Крамаров Г. Солдат революции, М., 1970, с. 16.

1899 год
Март, 24—31 (апрель, 5—12)

Выходит из печати книга В. И. Ленина «Развитие капи
тализма в России» за подписью Владимир Ильин, в которой 
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он дает характеристику южным и юго-восточным губерниям 
европейской России, в том числе и Оренбургской губернии 
как району торгового зернового хозяйства.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 1, с. 211.

В. И. Ленин в своих подготовительных материалах к 
книге «Развитие капитализма в России» рассматривает дан
ные Пермской, Уфимской и Оренбургской губерний о спосо
бах ведения хозяйства в помещичьих имениях, о числе без
лошадных крестьянских хозяйств, о крестьянских бюд
жетах.

В. И. Ленин и Башкирия. Уфа, 1974, с. 452.

1900 год
Февраль, не ранее 9 (21) — не позднее 16 (28)

В. И. Ленин едет из Уфы в Москву по железной дороге 
через Абдулино и Бугуруслан.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 1, с. 243.

Между 15(28) июня и 2(15) июля
В. И. Ленин будучи в Уфе беседует с местными социал- 

демократами А. Д. Цюрупой, А. И. Свидерским и др., вместе 
с которыми был и Э. С. Кадомцев — воспитанник Оренбург
ского кадетского корпуса, приехавший на каникулы к ро
дителям.

Э. Кадомцев. Воспоминание о молодости. М., 
1937. с. 24-26.

Июль, позднее 2(15) — ранее 10(23)
В. И. Ленин проезжает по железной дороге через Абду

лино и Бугуруслан во время переезда из Уфы в Подольск 
через Самару.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 1, с. 258.

Август, 12(25)
В «Тургайской газете» помещена статья П. А. Воронцов

ского о расслоении крестьянства, в которой он рекомендует 
читателям ознакомиться с книгой В. Ильина «Развитие ка
питализма в России».

«Тургайская газета» (Оренбург), 1900,12 августа.

1901 год
Август, 13(26)

В Оренбурге получен циркуляр департамента полиции от 
22 июня 1901 г. за № 2234 со списком лиц, подлежащих 
розыску по политическим делам. В списке под № 89 значит
ся В. И. Ульянов.

Археография Южного Урала, Уфа, 1976, с. 93.
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Октябрь
В. И. Ленин в работе «Внутреннее обозрение» отмечает, 

что в Бугурусланском уезде разорение массы крестьян и 
голодовка достигли «самой высокой степени», чем успешно 
пользуются местные кулаки.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 324—325.

1902 год
Январь, 15( 28)

В ленинской газете «Искра» помещена заметка о том, 
что начавшееся летом 1901 г. строительство Ташкентской 
железной дороги привело к усилению эксплуатации ра
бочих.

«Искра», 1902, 15 января, № 15.

Апрель, 1(14)
В ленинской газете «Искра» напечатано сообщение о 

высылке 9 марта 1902 г. студента Петербургского универси
тета Апполонова в Оренбург на два года.

«Искра», 1902, 1 апреля, № 19.

Июнь, 1( 14)
Ленинская газета «Искра» сообщила, что в Оренбурге 

арестован политический ссыльный А. П. Доливо-Доброволь- 
ский.

«Искра», 1902, 1 июня, № 21.

Декабрь
Полицией во время обысков у крестьян Инбулатовской 

волости Бугурусланского уезда обнаружена газета «Искра» 
№ 11, в которой опубликована статья В. И. Ленина «Про
тест финляндского народа».

Наякшин К. Я. Очерки истории Куйбышевской 
области. Куйбышев, 1962, с. 211.

В редакции газеты «Искра» в Лондоне побывал бежав
ший из Оренбурга А. П. Доливо-Добровольский, направлен
ный затем В. И. Лениным на революционную работу в Пе
тербург.

Славные большевички. М., 1958, с. 183—184.

Ленинская газета «Искра» распространялась на Бело
рецком и Инзерском заводах Оренбургской губернии.

Ленин и местные партийные организации России.
Пермь, 1970, с. 183, 263.
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1903 год
Февраль, 1(14)

В ленинской газете «Искра» опубликована статья о 
жестокой эксплуатации рабочих на строительстве Ташкент
ской железной дороги и трагической гибели 46 рабочих, за
мерзших по дороге в Оренбург.

«Искра», 1903, 1 февраля, № 33.

Февраль, ранее 10(23)
В. И. Ленин в конспекте лекции «Марксистские взгляды 

на аграрный вопрос в Европе и в России» относит Оренбург
скую губернию к числу районов, где ярко проявилось разло
жение крестьянства.

Ленин В. И. Тетради по аграрному вопросу. 
1900-1916, М., 1969, с. 22.

Февраль
Брошюра В. И. Ленина «Объяснение закона о штрафах», 

изданная в Женеве, распространялась на Белорецком и Тир- 
лянском заводах Оренбургской губернии.

ГАОО, ф. 21, оп. 5, д. 12, л. 14.

Май
Ленинская газета «Искра» распространялась на Инзер- 

ском заводе Оренбургской губернии.
Ленин и местные партийные организации России. 
Пермь, 1970, с. 266.

Июль, 1( 14)
В ленинской газете «Искра» помещено сообщение, что 

А. И. Доливо-Добровольский, бежавший из Оренбурга, аре
стован в Петербурге и вновь сослан в Оренбург.

«Искра», 1903, 1 июля

Декабрь
В Оренбург прибывает ученик В. И. Ленина по самарско

му марксистскому кружку А. И. Скляренко.
Старый товарищ Алексей Павлович Скляренко. 
М., 1922, с. 15.

Работа В. И. Ленина «К деревенской бедноте», изданная 
в мае 1903 г., читалась рабочими в Оренбурге, Илецкой За
щите и других местах.

ПАОО, ф. 6002, on. 1. д. 216, л. 9.
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1904 год
Май

В Оренбурге на тайной маевке у горы Маяк зачитыва
лась листовка ЦК РСДРП «Первое мая», написанная 
В. И. Лениным 2(15) апреля 1904 года.

ЯАОО, ф. 6002, on. 1, д. 132а, л. 1.

Осень
Из Самары в Оренбург нелегально привезены «старые 

номера «Искры», которые читались в рабочих кружках го
рода.

Мильчик И. За николаевским шлагбаумом. Л., 
1933, с. 253.

1905 год
Март

Работа В. И. Ленина «К деревенской бедноте» найдена 
полицией у крестьян села Борискино.

ГАОО, ф. 343, on. 1, д. 310, л. 49.

Работа В. И. Ленина «К деревенской бедноте» обнаруже
на полицией в деревне Ивановка Зиргановской волости, 
куда она попала из Оренбурга.

Археография Южного Урала, Уфа, 1976, с. 43.

Август — декабрь
Книга В. И. Ленина «Две тактики социал-демократии в 

демократической революции», изданная в июле 1905 г., 
обнаружена полицией в Оренбурге.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 2, с. 154.

Конец 1905—1906
Во время обысков в Оренбурге и в селе Васильевка 

(вблизи Оренбурга) найдена работа В. И. Ленина «К дере
венской бедноте».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 2, с. 215.

1906 год
Май, 28 (июнь, 10)

Оренбургская газета «Степь» сообщила о том, что в 
книжный магазин «Степь» поступила брошюра В. И. Лени
на «Победа кадетов и задачи рабочей партии», вышедшая в 
свет в апреле 1906 г.

«Степь» (Оренбург), 1906, 28 мая, № 20.
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Конец сентября — ноябрь
В. И. Ленин в статье «О статистике стачек в России» 

отнес Оренбургскую губернию к числу наименее промыш
ленных, наиболее захолустных, куда волна стачек не успела 
докатиться в 1905 г. «Они,— пишет В. И. Ленин,— начали 
втягиваться в движение лишь после годовой, невиданной в 
мире, борьбы более передовых рабочих».

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 19, с. 381—382.

Брошюра со статьей В. И. Ленина «Извещение о - III 
съезде Российской социал-демократической рабочей партии» 
обнаружена полицией при обысках и арестах в Оренбурге, 
Челябинске и Троицке, в поселке Степной Оренбургской 
губернии.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 2, с. 294.

1907 год
Ноябрь-декабрь

В. И. Ленин в своей книге «Аграрная программа социал- 
демократии в первой русской революции 1905—1907 годов», 
разоблачая меньшевистскую программу муниципализации 
земли, приводит данные о землепользовании в Оренбургском 
казачьем войске.

Ленин В. И., Поли. собр. соч., т. 16 с. 315 — 316.

Работы В. И. Ленина «Две тактики социал-демократии в 
демократической революции», «Доклад об Объединительном 
съезде РСДРП» обнаружены полицией при обысках и арес
тах в Оренбурге и поселке Берды Оренбургской губернии.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 2, с. 376 — 378.

1910 год
Октябрь — ноябрь

В. И. Ленин в подготовительных материалах к работе 
«Статистика стачек в России», перечисляя губернии, в кото
рых с 1905 по 1906 г. повысился процент участников стачек, 
называет и Оренбургскую.

Ленинский сборник XXV, с. 134.

Декабрь
Напечатана статья В. И. Ленина «О статистике стачек в 

России», в которой приводятся данные о повышении в 
1906 г. процента рабочих, участвовавших в стачках, по 
Оренбургской губернии.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 19, с. 381—382.
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1912 год
Июль, 12—14 (25—27)

В. И. Ленин в статье «Итоги полугодовой работы», опуб
ликованной в «Правде», пишет, что среди рабочих 46 горо
дов, приславших денежные средства для выпуска газеты 
«Правда», были и представители Оренбурга.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т 21, с. 432.

1914 год
Июнь

Журнал «Просвещение», в котором была опубликована 
статья К. Тулина (псевдоним В. И. Ленина) «Принципиаль
ные вопросы избирательной кампании», получил рабочий 
П. В. Кузнецов.

«Южный Урал» (Оренбург), 1963, 21 апреля, № 95.

1915 год
В Оренбург приехал сосланный из Риги большевик 

П. А. Кобозев, который привез с собой работу В. И. Ленина 
«Что такое «друзья народа» и как они воюют против со
циал-демократов? »

ПАОО, ф. 6002, он. 1, д. 52, л. 21.

1917 год
Апрель, 19 и 23 (май, 2 и 6)

На собраниях членов РСДРП г. Оренбурга состоялось 
обсуждение Апрельских тезисов В. И. Ленина. Несмотря на 
возражения меньшевиков, большевики одобрили ленинский 
план дальнейшего развития революции.

«Заря» (Оренбург), 1917, 23 и 27 апреля, № 16 и 19.

Апрель, 28—30 (май, 11—13)
Под руководством вновь избранного комиссара Ташкент

ской железной дороги большевика П. А. Кобозева агитпоезд 
«Первомайской демонстрации» проехал от Оренбурга до 
Ташкента. На станциях большевики устраивали митинги и 
собрания, на которых разъясняли трудящимся Апрельские 
тезисы В. И. Ленина.

ПАОО. ф. 6002, on. 1, д. 52, л. 24.

Июнь, 13( 26)
В Оренбургской газете «Заря» № 56 помещена речь 

В. И. Ленина о войне, произнесенная на I Всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 9(22) июня 
1917 г. (краткий газетный отчет).

В. И. Ленин. Биохроника, т. 4, с. 238.
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Июнь, 21 (июль, 4)
В Оренбургской газете «Заря» № 63 помещена речь 

В. И. Ленина об отношении к Временному правительству, 
произнесенная на I Всероссийском съезде Советов рабочих и 
солдатских депутатов 4(17) июня 1917 г. (краткий газетный 
отчет).

В. И. Ленин. Виохроника, т. 4, с. 255.

Июль, 18(31)
Письмо В. И. Ленина в редакцию «Новой жизни» пере

печатано в оренбургской газете «Заря» № 85 от 18(31) 
июля 1917 г.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 4, с. 298.

Июль, 23— 25 (август, 5—7)
Воззвание ЦК РСДРП(б) «К населению Петрограда! К 

рабочим! К солдатам! Ко всем честным гражданам!» с разо
блачением клеветы на В. И. Ленина распространялось среди 
крестьян села Тургояк Оренбургской губернии.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 4, с. 303.

Июль
Статьи В. И. Ленина, опубликованные в годы первой ми

ровой войны в газете большевиков «Социал-демократ», по 
инициативе П. А. Кобозева переиздаются в Оренбурге от
дельной брошюрой под названием «Мировая война и социа
листическая революция».

ПАОО, ф. 7924, on. 1, д. 157.

Ноябрь, 20 (декабрь, 3)
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Народных Комиссаров, на котором по его предложению об
суждается вопрос о положении дел в Оренбургском округе.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 74.

Ноябрь, 26 (декабрь, 9)
В. И. Ленин принимает делегацию оренбургских желез

нодорожников в составе И. Е. Германа и П. Г. Бебина, на
правленных за помощью для разгрома Дутова. После беседы 
В. И. Ленин пишет записку в Военный штаб, в которой 
просит оказать немедленную военную помощь против Ду
това.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 86

Декабрь, 10(23)
В. И. Ленин подписал обращение Совнаркома «Ко всему 

трудовому казачеству», принятое на заседании СНК 9(22) 
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декабря 1917 г., в котором изложено постановление СНК об 
отмене обязательной воинской повинности и о других льго
тах для казаков.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 123.

Декабрь, 14(27)
В. И. Ленин беседует с А. Т. Джангильдиным, расспра

шивает его о положении в Казахстане, разъясняет характер 
Октябрьской революции, говорит о национальной программе 
большевистской партии, о необходимости привлекать на 
сторону Советской власти угнетавшиеся ранее народы.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 132.

Середина декабря
В. И. Ленин подписывает распоряжение Революционно

му полевому штабу при Ставке главковерха сообщить, что 
сделано и что предполагается сделать во исполнение, прика
за главковерха о направлении войск для подавления контр
революционных мятежей Каледина и Дутова.

В. И. Ленин, Биохроника, т. 5, с. 136.

Декабрь, 16(29)
В. И. Ленин председательствует на заседании СНК, где 

наряду с другими вопросами обсуждалось положение в 
Оренбурге, Уральской области и Туркестане.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 137.

Декабрь, 23 (5 января 1918)
В. И. Ленин председательствует на заседании СНК, где 

среди других решался вопрос об ассигновании Наркомату по 
морским делам 50 тысяч рублей на содержание отрядов, 
борющихся против контрреволюционных мятежей Каледина 
на Дону и Дутова на Урале.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 154 — 155.

1918 год
Январь, 7(20)

В. И. Ленин в присутствии Наркома по делам нацио
нальностей И. В. Сталина беседует с председателем Мусуль
манского социалистического комитета М. Вахитовым и при
ехавшим из Оренбурга председателем Башкирского област
ного Совета Ш. Манатовым, расспрашивает их о националь
ном движении татар и башкир, о позиции мусульманских 
депутатов Учредительного собрания, советует, чтобы те из 
них, кто является сторонниками Советской власти, взяли на 
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себя инициативу организации центрального мусульманского 
учреждения и готовили проекты декретов, касающихся му
сульманского населения Советской России.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 187.

Январь, 20 (февраль, 2)
В. И. Ленин беседует с членами Комиссариата по делам 

мусульман при Наркомнаце М. Вахитовым, Г. Ибрагимовым 
и Ш. Манатовым; одобряет подготовленные ими проекты 
декретов о возвращении татарам и башкирам их националь
ный реликвий — башни Суюмбики в Казани и Караван- 
Сарая в Оренбурге, но советует издавать подобные декреты 
от имени Комиссариата по делам мусульман, говорит, что 
комиссариат должен завоевывать себе авторитет, добиваясь 
проведения в жизнь изданных им декретов.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 222.

Январь 22 (февраль, 4)
В. И. Ленин, опровергая клевету буржуазной прессы о 

Советской России, пишет радиограмму № 2 «Всем, всем, 
всем», где указывает, в частности, об установлении Совет
ской власти в Харькове и Оренбурге.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 226. 
Январь, 23 (февраль, 5)

В. И. Ленин подписывает радиограмму № 4 «Всем, всем, 
всем» о начавшемся вооруженном восстании рабочих и сол
дат Киева против Центральной рады, а также о разгроме 
мятежа Дутова в Оренбуржье и о победе Советской власти в 
Крыму.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 228.

Январь, 26 (февраль, 8)
В. И. Ленин подписывает телеграмму «Всем, совдепам, 

штабам округов и железнодорожным комитетам. Всем, всем, 
всем!» о запрещении направлять беженцев и военнопленных 
в Петроград и Северную область. Эта телеграмма была полу
чена в Оренбурге 31 января (13 февраля) 1918 г.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 234.

Январь, 30 (февраль, 12)
В. И. Ленин председательствует на заседании СНК, на 

котором обсуждался также вопрос об утверждении мандата 
П. А. Кобозева как чрезвычайного комиссара Советского 
правительства в Оренбургской губернии, Тургайской и 
Уральской областях.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 246.
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Январь, 31 (февраль, 13)
В. И. Ленин подписывает мандат члену коллегии Нар- 

компути П. А. Кобозеву о наделении его чрезвычайными 
полномочиями в Оренбургской губернии, Тургайской и 
Уральской областях в целях принятия всех необходимых 
мер по укреплению власти Советов на местах.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 247.

Февраль, 19
Общее собрание рабочих депо станции Оренбург, заслу

шав сообщение делегата Дивулина, приехавшего из Петро
града с Всероссийского железнодорожного съезда, постано
вило «приветствовать народных комиссаров и в том числе 
товарища Ленина».

«Живые строки». Челябинск, 1970, с. 197.

Февраль, 25
В газете «Правда» публикуется статья В. И. Ленина 

«Тяжелый, но необходимый урок», в которой он говорит, 
что победу, одержанную в октябре 1917 г., необходимо было 
отстоять в гражданской войне с буржуазией, юнкерами, 
частью контрреволюционного казачества в Москве, Иркут
ске, Оренбурге, Киеве, Ростове-на-Дону.

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, с. 393.

Март, 2 или 3
В. И. Ленин составляет сводку ответов на вопрос: «Мир 

или война?», полученных ВЦИК и СПК от местных Советов 
и других организаций. В сводке записано, что из Оренбург
ской губернии получены ответы за мир от двух городов (гу
бернского и уездного) и ответ за войну от одного уездного 
пункта.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 292.

Март, 4
В. И. Ленин подписывает извещение о заключении 

3 марта в 17 Часов в Брест-Литовске мирного договора с 
Германией и ее союзниками и о созыве 12 марта 1918 г. в 
Москве IV Всероссийского съезда Советов для ратификации 
мирного договора.

Эта телеграмма В. И. Ленина получена Оренбургским 
ревкомом 4 марта 1918 г.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 294.
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Март, 24
Первый Тургайский областной съезд Советов, проходив

ший в Оренбурге под руководством А. Т. Джангильдина, 
послал В. И. Ленину приветственную телеграмму, в которой 
заверил вождя, что съезд будет проводить в жизнь декреты 
Совнаркома.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину, Алма-Ата, 1960, с. 5—6.

Апрель, 1
Интернациональный комитет коммунистов, созданный в 

Оренбурге из бывших военнопленных, направил В. И. Лени
ну письмо с просьбой присылать больше литературы на 
разных языках.

Венгерские интернационалисты в Октябрьской 
революции и гражданской войне в СССР. М., 1968, 
с. 72-73.

Апрель, 2
Председатель Уральского областного Совета Д. Б. Ко- 

лостов в телеграмме В. И. Ленину из Оренбурга сообщает о 
связях уральских и оренбургских белоказаков, о необходи
мости подготовки революционных сил в Саратове, Самаре, 
Оренбурге и Уфе для ликвидации белоказачьей контррево
люции, просит военной и финансовой помощи.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 164 — 165.

Апрель, не ранее 2 — не позднее 4
В. И. Ленин ведет переговоры по прямому проводу с 

председателем Самарского губисполкома В. В. Куйбышевым 
об оказании военной помощи Оренбургу и Самаре в борьбе 
против белоказачьих войск Дутова, дает распоряжение 
Наркомвоену принять необходимые меры.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 354.

Апрель, 9
Чрезвычайный комиссар Советского правительства 

П. А. Кобозев телеграфирует В. И. Ленину о положении в 
Ташкенте и Оренбурге, о гибели С. М. Цвиллинга, о помощи 
Оренбургу, куда посылаются красногвардейские отряды из 
городов Средней Азии.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 166—167.

Апрель, не ранее 21
В. И. Ленин принимает приехавшего из Оренбурга 

А. Т. Джангильдина, беседует с ним о работе съезда Советов 
Тургайской области, происходившего с 21 марта по 3 апреля 
1918 г., одобрительно отзывается о решениях съезда.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 395—396.
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Апрель, 22
В. И. Ленин подписывает телеграмму Советам и мусуль

манским комиссариатам Симбирска, Казани, Перми, Уфы, 
Оренбурга, Вятки и Екатеринбурга с предписанием при
слать в Москву представителей на совещание для организа
ции комиссии по созыву учредительного съезда Советов этих 
губерний для определения границ и компетенции Татаро- 
Башкирской советской республики.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 397. 
Апрель, 23

В. И. Ленин подписывает телеграмму председателю 
Троицкого Совета (Оренбургская губерния) с предписанием 
проверить сведения об аресте двух датских подданных и в 
случае подтверждения принять меры к их освобождению.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 400.

Май, 4
В. И. Ленин подписал декрет СНК об учреждении воен

ных округов. В Уральский военный округ включен ряд 
губерний, в том числе и Оренбургская.

Декреты Советской власти, т. II. М., 1959, с. 235—236.

Ранее 9 мая
В. И. Ленин записывает на визитной карточке члена кол

легии Наркомпути П. А. Кобозева его телефон, адрес и дает 
распоряжение секретарю записать эти сведения в адресные 
книги.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 438.

Май, не ранее 9 — не позднее 15
В. И. Ленин, ознакомившись с запиской члена коллегии 

Наркомпути П. А. Кобозева, в которой он рекомендовал 
инженера-путейца П. П. Алексеева, делает на записке-за
метки об инженерах К. В. Кирше и Алексееве, записывает, 
что Кобозев ручается за Алексеева, и телефон Кобозева, де
лает другие записи.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 440.

Май, 12
Военно-революционный штаб Оренбургского губиспол- 

кома посылает В. И. Ленину телеграмму с просьбой оказать 
военную помощь в борьбе с дутовщиной.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 168.

Май, между 10 и13
В. И. Ленин в присутствии Я. М. Свердлова и И. В. Ста

лина беседует с участниками совещания по созыву Учреди
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тельного съезда Советов Татаро-Башкирской республики 
Ф. Ф. Сыромолотовым и И. Я. Тунтулом (представителями 
Уральского облисполкома) и Г. К. Шамигуловым (предста
витель от Оренбургского губисполкома), заслушивает их 
доводы против создания Татаро-Башкирской республики, 
соглашается с мнением И. В. Сталина и говорит, что нацио
нальная политика Советской власти будет осуществляться в 
соответствии с программой партии.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 444.

Май, 15
В. И. Ленин знакомится с адресованной ему телефоно

граммой чрезвычайного комиссара Средней Азии П. А. Ко
бозева о тяжелом положении Оренбурга, окруженного бело
гвардейцами, и о необходимости оказания ему срочной по
мощи; дает распоряжение передать телефонограмму в Нар- 
комвоен.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 457.

Май, 23
Председатель Совнаркома Туркестанской республики 

Ф. И. Колесов посылает В. И. Ленину телеграмму о необхо
димости восстановления железнодорожного сообщения под 
Оренбургом, просит оказать помощь в подавлении белока
зачьих восстаний в этом районе.

Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма- 
Ата, 1963, с. 31 — 32.

Май, 29
Чрезвычайный комиссар Степного края А. Т. Джангиль- 

дин посылает В. И. Ленину телеграмму о своем прибытии 
26 мая в Оренбург.

Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма- 
Ата, 1963, с. 37.

Май, 30
В. И. Ленин подписывает обращение СНК к населению о 

положении на продовольственном фронте и о борьбе с 
контрреволюцией.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 496.

Май, 31
В. И. Ленин подписывает Декрет СНК об организации 

управления казачьими областями.
Декреты Советской власти, т. П. М., 1959, с. 375 — 378.
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Май
Командующий Бузулукско-Оренбургским фронтом 

Д. Б. Колостов посылает В. И. Ленину телеграмму о разви
тии контрреволюционного движения в Оренбургской гу
бернии.

Алибий Джангильдин. Алма-Ата, 1961, с...

Июнь, 1
В. И. Ленин знакомится с телеграммой из Оренбурга 

командующего советскими отрядами на Урале В. К. Блюхе
ра от 31 мая 1918 г., в которой сообщалось о занятии бело
чешскими отрядами 28 мая 1918 г. города Челябинска и 
других станций в сторону Омска, о происходящих боях в 
районе Полетаеве — Челябинск и излагалась просьба о по
мощи; пишет резолюцию сообщить об этом тотчас в Нарком- 
воен.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 505. 

Июнь, 5
В докладной записке В. И. Ленину А. Т. Джангильдин 

сообщает о своем прибытии в Оренбург и о положении в 
Оренбургской губернии.

Алибий Джангильдин. Алма-Ата, 1961, с. 94 — 96.

Июнь, 10
В. И. Ленин подписывает обращение ко всем трудящим

ся о борьбе с восставшим чехословацким корпусом и контр
революцией в Сибири.

Декреты Советской власти, т. II, М., 1959, 
с. 408-411.

Июнь, 11
В. И. Ленин подписывает Декрет совнаркома о призыве 

на военную службу рабочих и крестьян в некоторых уездах 
Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных 
округов, в том числе в Бугурусланском, Бузулукском, Орен
бургском, Орском и других уездах.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 534.

Июнь, 13
В. И. Ленин заслушивает доклад наркома путей сообще

ния П. А. Кобозева о положении на железных дорогах, заня
тых белочехами.

В. И. Ленин подписывает приказ об учреждении Совнар
комом РВС Восточного фронта для руководства всеми 
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операциями против белочешского мятежа и сил контррево
люции в составе наркома П. А. Кобозева, главкома 
М. А. Муравьева и комиссара Г. И. Благонравова.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 538.

Июнь, 14
В. И. Ленин подписывает обращение «Ко всем трудя

щимся мусульманам» с призывом вступать в ряды мусуль
манской социалистической армии.

В. И. Ленин подписывает удостоверение СНК комиссару 
по делам мусульман при Наркомнаце М. Вахитову, отправ
ляющемуся в места, населенные мусульманами (по Волге, 
в Уфимскую, Оренбургскую губернии и др.)

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 539 — 540.

Июнь, 28
В. И. Ленин в заключительном слове по докладу о теку

щем моменте на IV конференции профессиональных Союзов 
и фабрично-заводских комитетов Москвы разоблачил планы 
чехословаков о соединении с Дутовым и другими контррево
люционными силами для удушения Советской власти.

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, с. 460.

Июнь, 29
В. И. Ленин подписывает предписание «Всем уездным и 

губернским Советам рабочих и крестьянских депутатов» об 
организации мусульманских комиссариатов в тех местно
стях, где имеется мусульманское население.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 584.

Июль, 17
В. И. Ленин посылает телеграмму председателю Совнар

кома Туркестанской республики Ф. И. Колесову в ответ на 
его телеграмму от 15 июля 1918 г. о положении республики 
и об эсеровском мятеже в Ашхабаде, о катастрофическом 
положении под Оренбургом; сообщает о мерах военной 
помощи Туркестану.

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 50, с. 123.

В. И. Ленин председательствует на заседании СНК, на 
котором обсуждался также вопрос о перенесении центра 
правления Тургайской области из Оренбурга в Кустанай.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 5, с. 645.
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Июль, 24
Председатель Бакинского совнаркома С. Г. Шаумян на

правляет В. И. Ленину телеграмму, в которой, в частности, 
сообщается об отходе советских войск из Оренбурга в Актю
бинск.

Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане. Алма-Ата, 
1963, т. 1, с. 56.

Июль, 28
Уполномоченный по чрезвычайным делам при военном 

комиссариате Туркестанской республики Сергеев в радио
грамме В. И. Ленину просит оказать помощь Туркестану в 
связи с отходом советских войск от Оренбурга на Актю
бинск.

Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма- 
Ата, 1963, с. 59—60.

Август, 2
В. И. Ленин в своей речи на митинге в Бутырском райо

не Москвы разоблачил белоказачьего атамана Дутова как 
ставленника внутренней контрреволюции и империалистов 
Антанты.

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, с. 27.

Август, 31 (в 1 час 40 минут)
В Актюбинске, где находились отступившие из Оренбур

га советские отряды, принята радиограмма о злодейском по
кушении в Москве на жизнь В. И. Ленина.

ПАОО, ф. 683, оп. 8, д. 761, л. 36.

Август, 31
Участники объединенного заседания Оренбургского губ- 

исполкома, Бузулукского, Илецкого и Акбулакского уезд
ных исполкомов, Оренбургского и Актюбинского комисса
риатов Ташкентской железной дороги направляют из Актю
бинска телеграмму В. И. Ленину с выражением «глубочай
шего сочувствия» по поводу его ранения. Участники заседа
ния заверили, что это не расстроит их ряды, что они ответят 
на предательский удар контрреволюции удесятерением 
своих сил для борьбы со всеми контрреволюционерами.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 201.

Состоялись общие собрания бойцов Бузулукского и 3-го 
Интернационального полков, Илецкого сводного отряда и 
других частей Оренбургско-Актюбинского фронта в связи с 
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злодейским покушением контрреволюционеров на жизнь 
В. И. Ленина. На собраниях принимались резолюции, в 
которых выражалась горячая любовь бойцов к В. И. Ленину 
и ненависть к подлым наймитам буржуазии.

ГАОО, ф. 1, on. 1, д. 15, л. 214 — 215.

Приветствие В. И. Ленину «от имени всей Красной 
Армии Оренбургского фронта» с пожеланием скорейшего 
выздоровления. «За посягательство на Вашу жизнь, — гово
рилось в нем,— мы объявляем всем врагам революции бес
пощадную войну».

«Наша газета» (Ташкент), 1918, 3 сентября.

Сентябрь, 1
Организационно-агитационный отдел штаба Оренбург

ско-Актюбинского фронта выпустил листовку «Смыкайте 
ряды!», в которой говорится об огромной роли В. И. Ленина 
в русской революции и содержится призыв к отпору контр
революции.

ГАОО, ф. 1, on. 1, д. 15, л. 223.

Сентябрь, 19
В. И. Ленин беседует с членом Уральского областного Со

вета и обкома РКП (б) А. П. Спундэ о главнокомандующем 
Южно-Уральскими партизанскими отрядами В. К. Блйхере, 
десятитысячная армия которого проделала беспримерный 
в истории полуторатысячекилометровый переход в тяжелых 
условиях по Уральским горам от Оренбурга до Кунгура, по 
глубоким тылам белогвардейцев и интервентов, прорвала 
вражеское кольцо и соединилась с регулярными войсками 
Красной Армии; просит Спундэ в тот же день прислать ему 
письмо с биографическими сведениями о Блюхере.

Ленин знакомится с письмом Спундэ о Блюхере, в кото
ром сообщалось, что Блюхер участвовал в ликвидации 
дутовщины, вышел из вражеского кольца, значительно уве
личив свои войска, во всех случаях его стратегические пла
ны оказывались удачными. Уральский обком РКП (б) и 
областной Совет просили в письме, чтобы Блюхер с его 
отрядами был отмечен высшей наградой.

В. И. Ленин. Виохроника, т. 6, с. 136.

Сентябрь, 22
На общем собрании бойцов и командиров 28-го Ураль

ского стрелкового полка в г. Орске принята резолюция, в 
которой участники собрания приветствовали В. И. Ленина и 
пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Известия Орского Совета рабочих, крестьян
ских и казачьих депутатов» (Орск), 1918, 25 сен
тября.
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Сентябрь
В деревне Архиповке около станции Мартук (Оренбург

ско-Актюбинский фронт) сформирован кавалерийский полк 
имени Ленина, принявший затем активное участие в осво
бождении советскими войсками Оренбурга.

Ленинская помощь оренбургским рабочим. Челя
бинск, 1966, с. 43.

Ноябрь, 3
Собрание членов профсоюза, РКСМ и делегаток отдела 

работниц Бугуруслана послало В. И. Ленину поздравитель
ную телеграмму в связи с первой годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции.

ПАОО, ф. 6002, он. 1, д. 367, л. 4

Ноябрь, 7
Красноармейцы 28-го Уральского полка в день первой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции направляют В. И. Ленину приветствие, в котором шлют 
ему «душевный привет» и пожелание полного выздоров
ления.

Спецвыпуск однодневной газеты «25 октября — 
ноябрь 1917» (Актюбинк), 1918, 7 ноября.

Ноябрь 12
Чрезвычайный комиссар Степного края А. Т. Джангиль

дин телеграфировал в совнарком о прибытии в Челкар кара
вана с боеприпасами, посланными по указанию В. И. Лени
на в помощь Туркестанской армии.

Алиби Джангильдин. Алма-Ата, 1961, с. 107.

Ноябрь, 16
Трудящиеся Орска и Актюбинска направили В. И. Лени

ну и VI Всероссийскому съезду Советов телеграмму, в кото
рой заверили, что они, празднуя годовщину Октябрьской 
революции, твердо верят в победу Советской власти над 
всеми контрреволюционерами.

Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане, т. 1. Алма- 
Ата, 1963, с. 275.
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Ноябрь, 27
В. И. Ленин в «Докладе об отношении пролетариата к 

мелкобуржуазной демократии» на собрании партийных ра
ботников Москвы разоблачил контрреволюционную роль 
меньшевиков и эсеров, оказавших поддержку белочехам, ду- 
товцам и красновцам.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 214.

Декабрь, 18
В. И. Ленин получает телеграмму из Бугуруслана от 

сотрудника томской газеты «Знамя революции» П. Глузма- 
на с сообщением о событиях в Сибири и просьбой разрешить 
приехать в Москву для личного доклада.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 323.

Декабрь, 22
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны, на котором в связи с запросами И. В. Сталина о 
боях в районе Балашова, о причинах неисполнения приказа 
главкома о взятии Оренбурга, о мерах по упрочению поло
жения частей Красной Армии в районе Перми принимается 
решение поручить Сталину и Склянскому составить телефо
нограмму по этим вопросам главкому И. И. Вацетису и дать 
ее на подпись Ленину.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 339.

Декабрь, 23
В. И. Ленин подписывает телефонограмму главкому 

И. И. Вацетису в Серпухов с запросом от имени Совета Обо
роны о боях в районе Балашова, о причинах неисполнения 
приказа главкома о взятии Оренбурга, о мерах по упроче
нию положения частей Красной Армии в районе Перми.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 343.

Декабрь, 24
В. И. Ленин в ответ на подписанный им запрос Совета 

Обороны от 23 декабря 1918 г. получает телеграмму глав
кома И. И. Вацетиса и члена Реввоенсовета Республики 
С. И. Аралова с информацией о боях в районе Балашова, о 
положении на Восточном фронте, с объяснением причин, 
почему своевременно не был взят Оренбург; подчеркивает в 
адресе телеграммы слова «Совета Обороны» и пишет: «На 
25/ХП».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 345.
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Декабрь, 25
Совет Обороны под председательством В. И. Ленина за

слушал ответ главкома И. И. Вацетиса на запрос председа
теля Совета Обороны от 23 декабря 1918 г. о положении на 
фронтах и принял постановление: «Поручить военному ве
домству передать по радио в Ташкент, что в ближайшее 
время два миллиона пудов хлеба предназначено для них из 
наших самарских запасов и что будут приняты меры для 
более энергичного наступления на Оренбург».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 354.

1919 год
Январь, 1

В. И. Ленин читает телеграмму председателя Реввоен- 
трибунала Восточного фронта от 31 декабря 1918 г. с сооб
щением, что расстрелянный за продовольственные злоупот
ребления бывший комендант штаба Восточного фронта 
получал муку от полномочного представителя ВЦП К и Сов
наркома в Туркестане П. А. Кобозева; пишет записку члену 
Реввоенсовета Республики С. И. Аралову, в которой дает 
указание провести следствие по делу Кобозева и уведомить 
об исполнении.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 386.

Бойцы Чапаевского отряда из села Таловое поздравляют 
В. И. Ленина с Новым годом, шлют «горячий привет и наи
лучшие пожелания».

Письма трудящихся к В. И. Ленину. М., 1960, 
с. 95.

Январь, 3
Собрание коммунистов села Сорочинское в день торжест

венного открытия клуба коммунистов имени Володарского 
направляет В. И. Ленину приветствие, в котором заверяет о 
готовности помогать в борьбе с мировой контрреволюцией.

«Коммунистическая жизнь» (Бузулук), 1919. 
3 января.

Январь, 21
В. И. Ленин в письме «К рабочим Европы и Америки» 

писал о том, что войска интервентов и белогвардейцев дер
жат в своих руках Архангельск, Пермь, Оренбург и некото
рые другие города.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 462.
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Январь, 22
В. И. Ленин читает телеграмму полномочного представи

теля ВЦИК и СНК в Туркестане П. А. Кобозева из штаба 
2-й бригады с сообщением о начавшемся наступлении 
войск 1-й армии Восточного фронта и обещанием взять 
Оренбург в указанный срок; пишет записку народному 
комиссару почт и телеграфов В. Н. Подбельскому с запро
сом, почему телеграмма дана в трех экземплярах и какие 
меры принимаются против злоупотребления телеграфом.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 453.

Члены Реввоенсовета Восточного фронта С. И. Гусев и 
С. С. Каменев послали В. И. Ленину донесение об освобож
дении Красной Армией Оренбурга.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 173.

Январь, 24
В. И. Ленин телеграфирует председателю РВС, где, в 

частности, указывает на необходимость проверить стратегию 
Вацетиса после взятия Оренбурга и сообщить об этом свое 
мнение.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 247 — 248.

В. И. Ленин получает из Оренбурга телеграмму команду
ющего 1-й армией Восточного фронта Г. Д. Гая, который 
ставил вопрос о реорганизации Туркестанской армии и очи
щении Туркестана от контрреволюционных элементов, а 
также вносил предложение поручить 1-й армии освобожде
ние от интервентов и белогвардейцев Баку; пишет записку 
зампредреввоенсовета Э. М. Склянскому с требованием дать 
спешный отзыв по этому вопросу, предлагает направить Гая 
в Челябинск.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 464.

Январь, 26
В. И. Ленин знакомится с телеграммой представителя 

ВЦИК и СНК в Туркестане П. А. Кобозева, сообщавшего о 
взятии Оренбурга частями Красной Армии; пишет резолю
цию: «Склянскому для сведения».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 470.

Январь, 28
В. И. Ленин в обращении «Все на работу по продовольст

вию и транспорту!», публикуемом в газете «Правда», пишет, 
что тяжелое положение страны с продовольствием теперь, 
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после успехов Красной Армии, можно значительно попра
вить и что взятие Уфы и Оренбурга, победы на юге, затем 
победы советского восстания на Украине открывают самые 
благоприятные перспективы.

6 февраля 1919 года эта статья В. И. Ленина была пере
печатана в оренбургской газете «Коммунар».

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 465.

В. И. Ленин председательствует на заседании СНК, где 
также утверждался пункт 9 протокола № 191 заседания 
малого СНК от 28 января 1919 года об ассигновании креди
тов Оренбургской губернии и Уральской области.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 479.

Январь, 30
Общее собрание крестьян села Сорочинское в день избра

ния Совета крестьянских и рабочих депутатов послало 
В. И. Ленину приветственную телеграмму.

Ленинская помощь оренбургским рабочим, Челя
бинск, 1966, с. 58.

Январь, 31
Член ВЦИК Г. И. Теодорович по просьбе Оренбург

ского губисполкома послала телеграмму В. И. Ленину и 
Я. М. Свердлову с сообщением, что губисполком прибыл 
в Оренбург, и с заверением, что губисполком будет пред
ставлять всегда самую надежную опору рабоче-крестьянской 
ВЛаСТИ Гражданская война в Оренбуржье. 1917—1919 гг.

Оренбург, 1958, с. 186.

Февраль, 4
В. И. Ленин участвует в заседании ЦК РКП (б), на кото

ром обсуждается также вопрос об освобождении П. А. Кобо
зева от обязанностей члена Реввоенсовета Республики в связи 
с отдаленностью его пребывания от места нахождения Рев
военсовета.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 494.

В. И. Ленин председательствует на заседании СНК; во 
время заседания получает телеграмму из Оренбурга полно
мочного представителя ВЦИК и СНК в Туркестане 
П. А. Кобозева с сообщением об отправке с Ташкентской 
железной дороги 180 тысяч пудов хлеба маршрутными поез
дами, обменивается записками с замнаркомом продовольст
вия Н. П. Брюхановым по этому вопросу.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 494.
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Февраль, 6
В. И. Ленин знакомится с телефонограммой заместителя 

наркомпрода Н. П. Брюханова о захвате 1-й армией Восточ
ного фронта при взятии Оренбурга продовольственных запа
сов и направлении их в Самару, с просьбой дать срочные 
указания местным властям о необходимости передачи про
довольственных грузов только по указаниям продорганов; 
пишет резолюцию: «Склянскому для распоряжения».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 500.

Февраль, 7
Съезд представителей станиц 1-го округа Оренбургского 

казачьего войска направил ВЦИК, СНК и В. И. Ленину 
телеграмму с выражением полного доверия Совнаркому, 
ВЦИК и В. И. Ленину.

«Коммунар» (Оренбург), 1919, 9 февраля, № 15

Февраль, 15
В. И. Ленин председательствует на заседании СНК; при 

обсуждении вопроса об освобождении И. А. Кобозева от обя
занностей члена РВС республики вносит правку в проект 
постановления, делает пометку о его утверждении и подпи
сывает (постановление в виде телеграммы за подписью 
В. И. Ленина направляется в Оренбург И. А. Кобозеву).

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 522.

Февраль, 16
Общее собрание граждан поселка Рубежинского в своей 

резолюции благодарит агитаторов за доклад о положении 
Советской России и просит передать «главному вождю рево
люции тов. Ленину наше радушное отношение к Советской 
власти», обещает всемерно поддерживать ее для полного 
торжества социализма.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 43—44.

Февраль, 21
В. И. Ленин читает телеграмму из Оренбурга от члена Осо

бой (временной) комиссии по делам Туркестана П. А. Кобозе
ва с сообщением об отправке с Ташкентской железной доро
ги обещанного одного миллиона пудов хлеба, заготовленного 
за 20 дней, и о своем отъезде в Ташкент, делает подчеркива
ния в ней и пишет «Брюханову: какой это миллион? Куда? 
В Ташкент?»

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 542.

226



Февраль, 23
Делегаты 1-й Бузулукской уездной конференции РКП (б) 

писали В. И. Ленину, что они клянутся отдать все силы, все 
способности делу пролетарской революции.

«Коммунистическая жизнь» (Бузулук), 1919, 
2 марта, № 47.

Февраль, 27
Председатели волостных и сельских Советов Саракташ- 

ского района посылают телеграмму в совнарком, в которой 
благодарят за освобождение от белогвардейских банд и 
шлют приветствие В. И. Ленину.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 44 — 45.

Февраль
В. И. Ленин подписывает мандат сотруднику Наркомата 

Госконтроля К. Ю. Шварцу на право производства факти
ческой ревизии всех продовольственных организаций и 
учреждений, всего без исключения железнодорожного тран
спорта и всех действий железнодорожного ведомства в пре
делах Самарской, Уфимской, Оренбургской губерний.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 565.

Март, 2
Первый Бугурусланский уездный съезд волостных зе

мельных отделов направил В. И. Ленину приветственную 
телеграмму.

В. И. Ленин и Самара. Куйбышев, 1966, с. 290.

Март, 4
2-я Оренбургская губернская конференция РКП (б) по

сылает В. И. Ленину телеграмму, в которой приветствует 
Владимира Ильича — «великого вождя всемирного пролета
риата» .

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 47.

Март, не позднее 4
Общее собрание граждан села Кувандык, состоявшееся 

в связи с освобождением села от белогвардейских войск, 
приняло постановление: приветствовать освободительницу 
трудового народа Коммунистическую партию в лице ее 
вождя В. И. Ленина.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 48.
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Март, 9
Исполком Бузулукского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов постановил при
обрести скульптурный бюст В. И. Ленина.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 48.

Март, 16
В присутствии В. И. Ленина на заседании ЦК РКП(б) 

обсуждался вопрос об отношении к донскому и оренбург
скому казачеству.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 6, с. 598.

Участники митинга-концерта села Тоцкое Бузулукского 
уезда, заслушав доклад о текущем моменте, послали 
В. И. Ленину письмо, в котором просили его передать при
вет конгрессу Третьего Коммунистического Интернацио
нала.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 49-50.

Съезд уполномоченных крестьянских кооперативов По
кровско-Оренбургского союза послал приветственную теле
грамму В. И. Ленину и пожелал ему крепить свое здоровье 
во имя защиты великих революционных завоеваний.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 50-51.

Март, 17
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны, где обсуждался также вопрос о необходимости 
срочного исправления мостов по железнодорожной линии 
Кинель — Оренбург.

В. И. Ленин. Виохроника, т. 6, с. 602.

Между 18 и 21 марта
В. И. Ленин от имени президиума VIII съезда РКП(б) 

подписывает телеграмму Оренбургскому губисполкому о 
вызове в Москву делегатов съезда от Туркестана И. О. То- 
болина и Ф. И. Колесова и секретаря Оренбургского губкома 
РКП (б) А. Л. Кляймана.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 3.

Март, 29
Нарком Ташкентской железной дороги телеграфировал 

В. И. Ленину о доставке в Оренбург нефти из Гурьева кара
ванным путем и запрашивал несколько вагонов мануфакту
ры для товарообмена с казахами.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 174.
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Апрель, 7
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны, где наряду с другими вопросами решался вопрос 
о назначении уполномоченного на Самаро-Златоустовскую и 
Оренбургскую железные дороги.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 55—57.

Апрель, 10
В. И. Ленин читает телеграмму чрезвычайного комиссара 

Степного края, председателя Тургайского облисполкома и 
военкома А. Т. Джангильдина из Туркестанской армии от 
8 апреля 1919 года с сообщением о положении дел и прось
бами направить Туркестанскую армию в Тургайскую 
область по линии Ташкентской железной дороги и предоста
вить 200 миллионов рублей на военные нужды; делает под
черкивания в тексте; пишет на телеграмме резолюцию: 
«Склянскому».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 68.

Апрель, 11
В. И. Ленин пишет «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с поло

жением Восточного фронта», в которых излагается програм
ма действий Коммунистической партии по мобилизации 
рабочих через профсоюзы, а также крестьян на борьбу с 
армией Колчака.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 71.

Апрель, 12
В газете «Правда» опубликованы написанные В. И. Ле

ниным «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Восточ
ного фронта».

Ленин В. И. Поли. собр. соя., т. 38, с. 271—273.

В. И. Ленин председательствует на заседании СНК. В хо
де заседания он вносит поправки в проект постановления о 
систематическом сообщении Наркомпродом сведений о коли
честве хлеба, подвозимого по Самаро-Златоустовской и 
Оренбургской железным дорогам и подписывает проект.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 76.

Апрель, 13
В. И. Ленин читает телеграмму чрезвычайного комиссара 

Степного края, председателя Тургайского облисполкома и 
военкома А. Т. Джангильдина из Туркестанской армии с 
просьбой дать ответ на его телеграмму от 8 апреля 1919 года 
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о высылке денег для военных нужд Степного края; делает 
подчеркивания в тексте; на телеграмме пишет резолюцию: 
«Склянскому на отзыв».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 78.

Апрель, 15
В. И. Ленин беседует с делегатами VIII съезда РКП (б) 

от Коммунистической партии Туркестана о задачах работы 
в Туркестане. В беседе он предлагает им срочно выехать на 
места, так как Ташкентская железная дорога под Оренбур
гом днями может быть перехвачена белыми.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 88.

Апрель, 22
В. И. Ленин читает телеграмму замнаркома продовольст

вия Н. П. Брюханова из Самары с сообщением о командиро
вании на ст. Бузулук (Ташкентская железная дорога) глав
ного инспектора железных дорог РСФСР инженера 
В. П. Некрасова для работы совместно с членом Реввоенсо
вета Ш. 3. Элиавой по проведению эвакуации; на телеграм
ме делает пометку: «В архив».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 112.

В. И. Ленин подписывает «Декрет об отпуске средств на 
расходы по Туркестанскому краю, Уфимской и Оренбург
ской губерниям на январь-июнь 1919 г.»

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 112.

Май, 2
В. И. Ленин знакомится с телеграммой замнаркома про

довольствия Н. П. Брюханова из Самары о положении Са
марско-Оренбургского района в связи с близостью фронта, о 
необходимости ускорения работы по эвакуации ценностей на 
правый берег Волги, с просьбой дать чрезвычайные полно
мочия Совета Обороны Ш. 3. Элиаве, прибывшему из Сама
ры для руководства работой по эвакуации. На телеграмме 
Ленин пишет поручение члену коллегии Наркомпрода 
М. И. Фрумкину — доложить этот вопрос в Совете Обороны 
в понедельник, 5 мая 1919 г.

Ознакомившись с предложением Фрумкина и Наркома 
финансов Н. Н. Крестинского утвердить полномочия Элиа- 
вы, Ленин пишет записку о своем согласии на кандидатуру 
Элиавы.

В. И. Ленин. Биохроннка. т. 7. с. 152.
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Май, 3
В. И. Ленин читает телеграмму от Матвеева — старшего 

охраны маршрутного продовольственного поезда, следующе
го из Оренбурга в Москву, о прибытии поезда на ст. Батра
ки; пишет на телеграмме резолюцию: «Красину и Мар
кову».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 157.

Объединенное заседание Оренбургского губкома РКП (б), 
президиумов губернского и городского исполкомов, комис
сариата дороги, политотдела штаба обороны г. Оренбурга, 
обсудив телеграмму о временном упразднении управления 
Ташкентской железной дороги, направило В. И. Ленину 
телеграмму с просьбой пересмотреть вопрос об упразднении 
управления.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 175—176.

Май, 3 или 4
В. И. Ленин читает телеграмму сопровождающего марш

рутный продовольственный поезд А. В. Иванова со ст. Ба
зарной (Московско-Казанская ж. д.) с сообщением об отказе 
машиниста Коновалова принять состав, следующий из Орен
бурга (свой отказ Коновалов объяснял ранее полученными 
инструкциями). На телеграмме Ленин пишет резолюцию: 
«Красину и Маркову для доклада в Совете Обороны».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 160.

Май, 7
В. И. Ленин читает телеграмму с сообщением о решении 

общего собрания рабочих и служащих ст. Оренбург (Таш
кентская ж. д.) от 4 мая 1919 г. по вопросу о поведении 
некоторых командиров, поддавшихся панике во время боев 
с белыми бандами 29 апреля 1919 года; пишет на телеграм
ме запрос: «Красину: Ваш отзыв? Что сделали или сделае
те?» Получив письменное объяснение Красина о принятых 
им мерах, Ленин делает на телеграмме надпись: «В архив 
для справок».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 172—173.

Май, 11
Представители украинского белого полка, перешедшего 

на сторону Красной Армии, направили из Бузулука теле
грамму В. И. Ленину с просьбой разрешить именоваться 
полком имени Ленина.

Самарцы — ’1льичу. Куйбышев, 1970, с. 38.
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Май, 12
В. И. Ленин телеграфирует командующему южной груп

пой Восточного фронта М. Ф. Фрунзе о необходимости сроч
но направить подкрепления на помощь осажденному бело
казаками Оренбургу.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 185.

В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 
Обороны, где в числе других вопросов обсуждался вопрос о 
взыскании машинисту Коновалову за отказ принять марш
рутный поезд с продовольствием, следующий из Оренбурга.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 186—187.

Первая половина мая
В. И. Ленин беседует с чрезвычайным комиссаром Степ

ного края А. Т. Джангильдиным о работе местных партий
ных и советских организаций, о намечаемых ЦК партии и 
СНК мерах по созданию казахской советской государствен
ности.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 198.

Май, 18
Оренбургский губком РКП (б) и губисполком посылают 

В. И. Ленину телеграмму о тяжелом положении Оренбурга, 
окруженного белоказаками, и просят оказать немедленную 
помощь.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 177 — 179.

Май, 20
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны. Во время обсуждения вопроса об экстренных ме
рах по проведению мобилизации он пишет наброски практи
ческих предложений о мобилизации донских и оренбургских 
казаков: «3 округа Донской обл. 5 лет 21—26; 2) Оренбург
ской все занятые нами станицы те же 5 лет; денежная по
мощь семьям». В принятом по этому вопросу постановлении 
указывалось: «Предложить Реввоенсовету Республики сроч
но обсудить вопрос о мобилизации донских казаков, прожи
вающих в Северной части Донской области, и оренбургских 
казаков».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 212 — 213.

Май, 22
В. И. Ленин читает копию телеграммы председателя 

Оренбургского губкома партии И. А. Акулова и председате
ля губисполкома А. А. Коростелева в ЦК РКП (б) от 18 мая 
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1919 г. с просьбой немедленно прислать подкрепления для 
Оренбурга и сообщением о тяжелых боях с частями орен
бургских казаков на подступах к городу; на телеграмме 
пишет: «Для справок».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 220.

В. И. Ленин пишет телеграмму командующему Южной 
группой Восточного фронта М. В. Фрунзе о необходимости 
оказания помощи осажденному Оренбургу.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 220.

В. И. Ленин подписывает телеграмму замнаркому почт 
и телеграфов с требованием немедленно расследовать причи
ны несвоевременной доставки секретной внеочередной теле
граммы из Оренбурга от 18 мая и привлечь виновных к 
ответственности.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 220—221.

М. В. Фрунзе из Самары направляет В. И. Ленину ответ 
на его телеграмму от 22 мая, в котором сообщает о том, что 
помощь Оренбургу оказана.

М. В. Фрунзе. Избранные произведения, т. 1. М., 
1957, с. 197-198.

Май, 24
В. И. Ленин председательствует на заседании СНК; вы

ступает с докладом о проекте декрета об уравнении казачь
его населения в правах со всем трудовым населением 
РСФСР. После обсуждения этого вопроса СНК принимает 
постановление просить Казачий отдел ВЦИК вместе с Нар- 
комюстом подготовить проект «соответствующих мероприя
тий по поводу декрета об административном устройстве 
казачества в Донской и Оренбургской областях». На проекте 
декрета Ленин делает запись о составе комиссии для дора
ботки проекта и распоряжение секретарю: «Созвониться с 
Президиумом ЦИК и в четверг в СНК».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 227.

Май, 26
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны, где среди других обсуждался также вопрос о 
плане призыва донских и оренбургских казаков.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 231.

233



Май, 27
Приказом М. В. Фрунзе было присвоено имя В. И. Лени

на 210-му стрелковому полку, перешедшему на сторону Со
ветской власти и включенному в состав 25-й Чапаевской 
дивизии.

«Южный Урал» (Оренбург), 1965, 16 апреля, 
№ 89.

Май, 28
Крестьяне хутора Ново-Михайловского Васильевской во

лости, заслушав на собрании сообщение об итогах VIII съез
да РКП (б), в своем решении записали: «Сердечно благода
рим т. Ульянова-Ленина за доклад на VIII Всероссийском 
съезде по вопросу о бедном и среднем крестьянстве».

ЦГАСА, ф. 157, оп. 2, д. 194, л. 46.

Май, 29
В. И. Ленин пишет телеграмму членам Реввоенсовета 

Восточного фронта (С. И. Гусеву, М. М. Лашевичу и 
К. К. Юреневу) в Симбирск о назначении С. С. Каменева 
командующим фронтом, о необходимости усиления полити
ческой работы в частях, о мобилизации оренбургских каза
ков и населения прифронтовой полосы для освобождения 
Урала. «Если мы до зимы не завоюем Урала, — пишет Ле
нин,— то я считаю гибель революции неизбежной».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 241.

Июнь, 3
В. И. Ленин пишет телеграмму членам Реввоенсовета 

Восточного фронта С. И. Гусеву, М. М. Лашевичу и 
К. К. Юреневу в Симбирск о проведении мобилизации баш
кир, оренбургских казаков и населения всей прифронтовой 
полосы и об изъятии оружия у населения.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 258.

Июнь, 11
В. И. Ленин направляет четыре телеграммы Реввоенсо

вету Восточного фронта с директивами о проведении пого
ловной мобилизации населения прифронтовой полосы, уско
рении подавления контрреволюционных мятежей в Орен
бургском и Уральском районах и отправлении надежных 
воинских частей под Петроград.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 281.
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Июнь, 20
В. И. Ленин в телеграмме Реввоенсовету Восточного 

фронта вновь напоминает о необходимости обратить внима
ние на подавление белоказачьего восстания в Оренбургском 
районе.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7. с. 315. Ленин В. И. 
Поли. собр. соч., т. 50, с. 355.

Июнь, 21
В. И. Ленин получает телеграмму члена Реввоенсовета 

Восточного фронта М. М. Лашевича с просьбой: решить воп
рос о награждении частей 2-й, 5-й и Туркестанской армий 
Восточного фронта месячным окладом за взятие Уфы, Бир
ска, Ижевска и Воткинска; пишет на ней распоряжение 
зампредреввоенсовета Республики Э. М. Склянскому по это
му вопросу.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 315.

Июнь, 25
Под председательством В. И. Ленина Совет Обороны при

нял постановление об объявлении благодарности и выдаче 
денежной награды красноармейцам и командному составу 
2-й, 5-й и Туркестанской армий за проявленное мужество в 
боях с колчаковцами.

Декреты Советской власти, т. V. М., 1971, с. 548.

Июнь, 28
Командующий Восточным фронтом С. С. Каменев теле

графировал В. И. Ленину о завершении переброски 25-й 
дивизии на Уральско-Оренбургское направление.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 181.

Июль, 1
М. В. Фрунзе телеграфировал В. И. Ленину о мерах, 

предпринимаемых для укрепления Уральско-Оренбургского 
фронта, о переброске 25-й дивизии из Уфы в район Бога
тое — Бузулук, о слабой обеспеченности участка Стерлита
мак — Оренбург.

Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., 1957, 
т. 1, с. 215-216.

Июль, 11
В. И. Ленин подписывает постановление СНК об утверж

дении и введении в действие положения о полковых судах и 
«Временное положение о Революционном комитете по 
управлению Киргизским краем» от 10 июля 1919 г.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 372.
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Июль, 15
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем губпродко- 

мам, губисполкомам производящих губерний и опродкомар- 
мам Южного и Восточного фронтов о сокращении местных 
продовольственных пайков, экономном расходовании хлеб
ных запасов и предоставлении излишков продовольствия в 
распоряжение Наркомпрода в целях всемерного увеличения 
снабжения голодающего Севера.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 382.

Июль, 24
В. И. Ленин председательствует на заседании СНК; под

писывает проект постановления об учреждении и составе 
Военно-революционного комитета по управлению Киргиз
ским краем.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 404.

Июль, 25
В. И. Ленин пишет телеграмму в Реввоенсовет Восточно

го фронта М. В. Фрунзе, в которой выражает тревогу в связи 
с неудачами на фронте, просит обратить сугубое внимание 
на положение к югу от Бузулука, под Уральском и поточнее 
информировать его.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 407.

Июль, 26
В. И. Ленин подписывает телеграмму СНК и ЦСУ всем 

губисполкомам, губпродкомам, земотделам, губстатбюро и 
другим организациям с изложением постановления СНК от 
24 июля 1919 г. об организации статистической переписи не 
более 10% крестьянских хозяйств, всех советских хозяйств, 
коммун и артелей и мобилизации для этой цели местных 
агрономических и педагогических кадров.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 411

Июль, 28
М. В. Фрунзе и М. М. Лашевич сообщают В. И. Ленину, 

что положение к югу от Бузулука опасений не внушает.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, с. 380.

Не ранее 1 августа
В. И. Ленин читает письмо замнаркома почт и телегра

фов А. М. Любовича от 1 августа 1919 г. о результатах 
расследования причин промедления доставки внеочередной 
телеграммы из Оренбурга на имя Ленина; делает на письме 
пометку: «В архив».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 426.
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Август, 9
Бойцы Южной группы войск Восточного фронта послали 

В. И. Ленину письмо о том, что они выполнили его боевой 
приказ — освободили от колчаковцев Урал и идут теперь в 
Сибирь.

История гражданской войны в СССР, т. 4 
М., 1959, с. 133.

Август, 13
В. И. Ленин выступает на объединенном заседании 

Политбюро и Оргбюро ЦК РКП (б) с сообщением о воззва
нии к казакам.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 146.

Август, 14
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Народных Комиссаров. В ходе заседания он подписывает 
два экземпляра «Обращения к казакам Донского, Кубанско
го, Терского, Астраханского, Уральского, Оренбургского, 
Сибирского, Семиреченского, Забайкальского, Иркутского, 
Амурского и Уссурийского казачьих войск».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 450—451.

Август, 24
В. И. Ленин пишет «Письмо к рабочим и крестьянам по 

поводу победы над Колчаком», в котором формулирует 
основные задачи в деле укрепления обороноспособности 
Советской республики, призывает рабочих и крестьян на
прячь все силы для обеспечения полной победы над врагом.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 468—469.

Сентябрь, 6
За подписью В. И. Ленина как председателя Совета Обо

роны направляется по прямому проводу телеграмма губерн
ским и уездным продовольственным комитетам Саратова, 
Самары, Казани, Уфы, Покровска, Перми, Вятки, Баронска 
и Сарапула с предписанием усилить меры по заготовке и 
вывозке продовольствия в Москву, Петроград и Западный 
фронт.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 496.

Сентябрь, 14
Командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе 

телеграфировал В. И. Ленину о соединении войск 1-й армии 
с войсками Туркестанской республики.

М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны.
М., 1941, с. 209.
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На Бузулукской уездной беспартийной конференции 
уездный комитет партии огласил телеграмму В. И. Ленина и
A. Д. Цюрупы от 6 сентября 1919 г. и предложил ее участ
никам мобилизоваться для продовольственной работы. На 
другой день около 250 коммунистов и беспартийных выеха
ли в села уезда на заготовку хлеба.

«Под знаменем Ленина». (Бузулук), 1969, 
26 ноября.

Сентябрь, 16
Командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе 

послал В. И. Ленину телеграмму о разрушениях на Таш
кентской железной дороге и с просьбой об оказании помощи 
для ее восстановления.

«Красный архив», 1940, № 3, с. 44.

Сентябрь, 16
В. И. Ленин получает телеграмму из Ташкента, подпи

санную предреввоенсовета Туркестанской республики 
Д. П. Саликовым, в которой сообщается о соединении 13 
октября 1919 г. южнее Актюбинска (Тургайская обл.) войск 
1-й армии Туркестанского фронта с красными войсками 
Туркестана.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 507.

Сентябрь, 21
Председатель ВЦП К М. И. Калинин, находясь с агит

поездом «Октябрьская революция» в Оренбуржье, посылает
B. И. Ленину телеграмму о необходимости принятия сроч
ных мер для снабжения 1-й армии продовольствием и 
обмундированием.

М. И. Калинин в Оренбуржье. Оренбург, 1960, 
с. 76.

Позднее 20 сентября
В. И. Ленин вызывает к прямому проводу председателя 

бюро Оренбургского губкома партии И. А. Акулова и тре
бует объяснений по поводу инцидента с башкирским кава
лерийским отрядом под Оренбургом.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 512.

Сентябрь, 23
Представитель Высшей военной инспекции послал 

В. И. Ленину из Оренбурга телеграмму, в которой сообщал 
о приеме М. И. Калининым 80 офицеров Оренбургской ка
зачьей бригады, взятых в плен частями Красной Армии.

Гражданская война в Оренбуржье 1917 — 1919 г. 
Оренбург, 1958, с. 340.
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Сентябрь, 24
В. И. Ленин читает телеграмму Председателя ВЦИК 

М. И. Калинина из Новосергиевки (Оренбургская губ.) о 
катастрофическом положении со снабжением продовольст
вием и обмундированием тыловых и санитарных учрежде
ний 1-й армии Туркестанского фронта; пишет на телеграмме 
распоряжение секретарю: «Стасовой по телефону (Калинин 
в Но во се ргие вке)».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 517.

Сентябрь, 27
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Реввоенсовет 

Республики и Народный комиссариат пути, в которой раз
решает с целью повышения провозоспособности Ташкент
ской железной дороги для вывоза скопившихся в Оренбург
ском районе пленных бывшей колчаковской армии ввести 
премиальное вознаграждение агентам движения и тяги за 
повышение среднесуточных скоростей следования воинских 
эшелонов.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 526.

Сентябрь, 30
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем председате

лям губисполкомов и губпродкомиссарам с предписанием 
улучшить работу по заготовке и доставке продовольствия в 
Центральную Россию. В Оренбурге она была отпечатана 
листовкой «Телеграмма тов. Ленина» и направлена в села 
губернии.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 528.

В. И. Ленин пишет письмо заместителю председателя 
ВСНХ (А. Ломову или В. П. Милютину), в котором содер
жался и запрос об использовании нефти, находящейся в 70 
верстах от Оренбурга.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 527.

Сентябрь
Телеграмма В. И. Ленина красным башкирам зачитыва

ется на митинге башкирского отряда, отправлявшегося на 
Туркестанский фронт.

«За правду» (Оренбург), 1919, 24 сентября.

Октябрь, 1
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны, в ходе заседания подписывает проект постановле
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ния об объявлении благодарности и выдаче денежной награ
ды красноармейцам и командному составу 1-й армии Вос
точного фронта за взятие городов Орска, Актюбинска и Те
мира и соединение с красными частями Советского Тур
кестана.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 538.

Октябрь, 2
В. И. Ленин подписывает постановление Совета Обороны 

от 1 октября 1919 г. об объявлении благодарности и выдаче 
денежной награды красноармейцам и командному составу 
1-й армии Восточного фронта за взятие городов Орска, 
Актюбинска и Темира.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 542.

На заседании коллегии Оренбургского губпродкома 
обсуждалась телеграмма В. И. Ленина и А. Д. Цюрупы от 
30 сентября 1919 г. об увеличении интенсивности хлебных 
заготовок.

ГАОО, ф. 166, on. 1, д. 1115, л. 22.

Октябрь, 5
Оренбургский губисполком на своем заседании обсуждал 

телеграмму В. И. Ленина об уменьшении пайка в связи с 
тягчайшими продовольственными трудностями Центра и 
Петрограда.

ГАОО, ф. 1, on. 1, д. 24, л. 74.

Октябрь, 7
В газете «Коммунар» помещена телеграмма В. И. Лени

на от 30 сентября 1919 г. о тяжелом положении в Центре с 
продовольствием и призывом принять срочные меры по за
готовке и отправке хлеба в Москву.

Массовым тиражом была выпущена листовка «Телеграм
ма тов. Ленина».

«Коммунар» (Оренбург), 1919, 7 октября.

Октябрь, 8
В. И. Ленин пишет телеграмму Оренбургскому губкому 

РКП (б), губисполкому и укрепрайону с призывом напрячь 
все силы для помощи Южному фронту людьми и военным 
снаряжением.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 550.
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Октябрь, не позднее 8
В. И. Ленин беседует с председателем Главсланца 

И. М. Губкиным по вопросу о разведываемых нефтяных 
месторождениях и, в частности, о нефти в 70 верстах запад
нее Оренбурга, высказывает пожелание проверить данные о 
нефтеносности этого района и ускорить работы в Волжском 
и Уральском районах, а также о необходимости вести разра
ботку нефтяных месторождений в Казанской, Самарской и 
Уфимской губерниях.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 552.

Октябрь, 8
В. И. Ленин вносит поправку и подписывает от имени 

Совета Обороны телеграмму, адресованную губисполкомам и 
горисполкомам, в том числе и Оренбургскому, с предписа
нием прислать к 10 октября 1919 г. сведения о причинах 
неисполнения запросов Особой центральной комиссии по 
производству поверочных сборов.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 550 — 551.

Октябрь, не позднее 10
В. И. Ленин в присутствии председателя ВЧК Ф. Э. Дзер

жинского беседует с членом Оренбургского губкома РКП (б) 
и начальником Оренбургского укрепрайона Н. Д. Кашири
ным и секретарем губкома РКП (б) С. О. Котляром об имев
шем место инциденте под Оренбургом между башкирским 
кавалерийским соединением и Оренбургским отрядом; сооб
щает, что ознакомился с докладной запиской, в которой 
объяснялись причины происшедшего инцидента; предлагает 
оренбуржцам возместить причиненный ущерб и извиниться 
перед башкирами.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 553—554.

Октябрь, 10
Оренбургский губком РКП (б) и губисполком телеграфи

руют В. И. Ленину о том, что сделано и делается по выпол
нению его телеграммы от 8 октября 1919 года.

ПАОО, ф. 1, on. 1, д. 8, л. 13.

Октябрь, 11
Командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе 

послал телеграмму В. И. Ленину о восстановлении железно
дорожной линии Оренбург — Актюбинск и об открытии 
сообщения на линии Оренбург — Ташкент.

М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. 
М„ 1941, с. 211.
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Октябрь, 14
В. И. Ленин подписывает направляемое в сметный отдел 

Народного банка постановление СНК от 13 октября 1919 г. 
об отпуске Наркомвнуделу 19 млн. рублей на выдачу рабо
чим г. Оренбурга дополнительно эвакуационных денег и об 
утверждении расхода, произведенного Оренбургским губ- 
исполкомом на эвакуацию рабочих из Оренбурга в размере 
32 млн. 455 тыс. 747 рублей.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 565 — 566.

Октябрь, 17
Казаки станицы Донской Оренбургской губернии на

правляют телеграмму В. И. Ленину, в которой шлют «горя
чий привет дорогому нашему вождю товарищу Ленину».

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. Алма- 
Ата, 1960, с. 37.

Октябрь, 18
В. И. Ленин пишет телеграмму в Реввоенсовет Турке

станского фронта М. В. Фрунзе (отправлена шифром) о 
необходимости все внимание уделить полной ликвидации 
уральской белоказачьей армии и всемерно ускорить помощь 
Южному фронту, запрашивает: нельзя ли взять оренбург
ских казаков под Питер или на иной фронт.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 579. Ленин В. И. 
Поли. собр. соч., т. 51, с. 62.

Октябрь, 19
В. И. Ленин пишет обращение «К товарищам красноар

мейцам». В нем содержится призыв к усилению борьбы с 
наступающими войсками Юденича и Деникина, сообщается 
о переходе оренбургских казаков на сторону Советской 
власти.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 232.

Октябрь, 22
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем советским 

местным учреждениям и продовольственным комитетам о 
мерах поощрения и предоставления льгот селам и деревням, 
выполнившим годовое задание по продразверстке.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 592.

Октябрь, 25
Акбулакский районный съезд Советов «передовому вож

дю товарищу Ленину... выносит приветствие за его плодо
творную деятельность», клянется защищать Советскую 
власть до последней капли крови.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину, Алма- 
Ата, 1960, с. 40-41.
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Октябрь, ранее 29
В. И. Ленин беседует с председателем Оренбургского 

губкома РКП (б) И. А. Акуловым и зав. губотделом труда 
А. 3. Здобновым о продовольственном положении в губернии 
и о возможности добычи нефти в Тургайской области, инте
ресуется политическими настроениями оренбургского каза
чества. В беседе В. И. Ленин высоко оценивает героизм 
оренбургских рабочих и крестьян, проявленный при обороне 
города, и в заключение просит передать им самый горячий 
привет.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 608—609.

Октябрь, 31
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны, на котором в том числе рассматривается доклад 
Главтопа о мерах по снабжению дровами бань в Уфе и 
Оренбурге.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 616.

Ноябрь, 2
В. И. Ленин читает телеграмму крестьянского съезда 

Смольковской волости Бугурусланского уезда (Самарская 
губ.) о том, что делегаты, обсудив циркуляр СНК от 30 сен
тября 1919 года о снабжении центра продовольствием, по
становили оказать центру помощь. В телеграмме сообща
лось, что крестьяне ощущают крайнюю нужду в предметах 
первой необходимости, особенно в соли, которую вынуждены 
покупать по спекулятивным ценам. Ленин делает подчерки
вания в тексте и пишет записку замнаркому продовольствия 
А. И. Свидерскому с предписанием прислать сведения о 
наличии соли; после получения ответа Свидерского делает 
пометку на телеграмме: «В архив».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 622—623.

Ноябрь, 4
В. И. Ленин подписывает телеграммы исполкомам Сове

тов Сычевки, Витебска, Новгорода, Белебея, Бугуруслана, 
Сергиевска, Кинеля, Оренбурга, Уральска, Красноуфимска, 
Сарапула, Бугульмы, Мелекесса, Златоуста, Ряжска, Белева 
с сообщением постановления Совета Обороны об организа
ции в них санитарных городков в связи с эпидемией сыпно
го тифа и обеспечении этих городков всем необходимым.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 625.
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Ноябрь, 5
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны, где, в частности, рассматривается вопрос об 
утверждении проекта постановления о мерах борьбы с сып
ным тифом на Восточном и Туркестанском фронтах.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 629.

Ноябрь, 6
В. И. Ленин подписал постановление Совета Обороны от 

5 ноября 1919 г. о мерах борьбы с сыпным тифом на Восточ
ном и Туркестанском фронтах. По этому постановлению 
прекращалось движение на железной дороге Самара — 
Оренбург — Ташкент.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 631. В. И. Ленин.
Поли. собр. соч., т. 39, с. 608.

Ноябрь, 15
В. И. Ленин подписывает телеграмму в губвоенкоматы: 

Калужской, Тульской, Рязанской, Новгородской, Пермской, 
Екатеринбургской, Оренбургской губерний, а также в рев
военсоветы Туркестанского и Восточного фронтов и 3-й 
армии о неуклонном выполнении постановлений Совета Обо
роны от 29 августа и 8 ноября 1919 г. об освобождении от 
мобилизации всех рабочих и служащих топливных орга
низаций.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 27.

Ноябрь, 16
Командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе и 

член Реввоенсовета П. И. Баранов телеграфировали из Орен
бурга В. И. Ленину об острой нехватке фуража в Самарском 
и Оренбургском районах, просили дать распоряжение прод- 
комиссарам этих губерний о более внимательном отношении 
к нуждам армии.

«Исторический архив», 1958, № 3, с. 34—35.

Ноябрь, 18
В. И. Ленин читает телеграмму командующего Турке

станским фронтом М. В. Фрунзе и члена Реввоенсовета 
фронта П. И. Баранова от 16 ноября 1919 г. об очень тяже
лом положении с фуражом в Самарском и Оренбургском 
районах, о неудовлетворительной работе Самарского и Орен
бургского продкомов по снабжению армии; пишет резолю
цию: «В Совет Обороны».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 36.
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Ноябрь, 20
На заседании Совета Обороны под председательством 

В. И. Ленина обсуждался вопрос о невыполнении самарским 
и оренбургским продорганами плановых нарядов на фураж 
для Красной Армии.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 42—44.

Ноябрь, 25
В. И. Ленин читает телеграмму председателя Особой 

комиссии Наркомздрава по борьбе с тифом Б. С. Вейсброда 
от 20 ноября 1919 г. из Самары.

В. И. Ленин телеграфировал доктору Б. С. Вейсброду в 
Самару, что его телеграмма от 20 ноября 1919 г. об эпиде
мии сыпного тифа в Оренбурге передана Наркому здраво
охранения Н. А. Семашко, сообщает, что для борьбы с эпи
демией сыпняка мобилизуются зубные врачи.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 54.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 87.

В. И. Ленин читает телеграмму из Оренбурга председате 
ля губисполкома А. А. Коростелева с жалобой на Башкир
ский совнархоз, который уклоняется от вывоза сырья для 
обработки кож, заготовленного оренбургскими организация
ми; делает подчеркивания на телеграмме; пишет резолю
цию: «Владимирскому».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 55.

Ноябрь, 28
В. И. Ленин читает телеграмму уполномоченного Орен

бургского губпродкома с просьбой принять меры к возобнов
лению движения маршрутного поезда с пшеницей, который 
был задержан в Рязани; делает пометки, направляет теле
грамму Наркому продовольствия А. Д. Цюрупе и замнарко- 
му путей сообщения С. Д. Маркову.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 66.

Не ранее 3 — не позднее 20 декабря
В. И. Ленин руководит совещанием ЦК РКП (б) с участ

никами II Всероссийского съезда коммунистических орга
низаций народов Востока, на котором среди других вопросов 
обсуждались вопросы о столице Киргизского края (Орен
бург, Кустанай, Омск) и о включении Оренбурга в состав 
Киргизского края.

В. И. Ленин Биохроника, т. 8, с. 85—86.
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Декабрь, 4
Рабочие и служащие Оренбургских железнодорожных 

мастерских телеграфировали В. И. Ленину, что они два года 
ведут борьбу за победу революции и крайне нуждаются в 
одежде и обуви, просили, чтобы Наркомпуть выдал необхо
димые товары в кредит.

«Южный Урал» (Оренбург), 1980, 26 марта, 
№ 73.

Декабрь, 5
В. И. Ленин подписывает циркулярную телеграмму всем 

губпродкомам о решении ВСП освободить как можно больше 
вагонов от внутригубернских перевозок и организовать 
местный гужевой транспорт продгрузов для того, чтобы 
увеличить перевозки продовольствия в Центр и на наиболее 
нуждающиеся в нем фронты.

В. И. Ленин. Виохроника, т. 8, с. 91.

Декабрь, 9
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Оренбург особо 

уполномоченному Совета Обороны А. М. Дьяконову об отме
не распоряжения о разо бору до вании Оренбургского элева
тора.

В. И. Ленин. Виохроника, т. 8, с. 101.

Декабрь, позднее 9
В. И. Ленин принимает в Кремле прибывших на VII 

Всероссийский съезд Советов из Оренбурга председателя 
Военно-революционного комитета по управлению Киргиз
ским краем С. С. Пестковского и члена ВРК А. Байтурсуно- 
ва по их просьбе; слушает доклад Пестковского о хозяйст
венном и политическом положении края, о трудностях по
литико-просветительной работы; советует подготовить не
сколько хороших докладов, перевести их на казахский язык 
и записать на граммофонные пластинки, приобрести воз
можно большее количество граммофонов и разослать их 
вместе с пластинками по кочевьям в степи; предлагает не 
торопиться с политикой перераспределения скота у кочевни
ков в пользу бедноты.

В. И. Ленин. Виохроника, т. 8, с. 102.

Декабрь, 18
Делегатский съезд Оренбург-Орской линии послал 

В. И. Ленину приветственную телеграмму, в которой заве
рил, что в период топливного голода все усилия будут на
правлены на экономию топлива.

ПАОО, ф. 1, оп. 3, д. 14, л. 39
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1920 год

Январь, 5
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Оренбург губ- 

продкому с предписанием при нить меры к немедленному 
приему и отправке трех вагонов пшеницы, пожертвованной 
общиной евангельских христиан для Москвы и Петрограда.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 195.

Январь, 9
В. И. Ленин председательствует на заседании Совета 

Обороны; подписывает проект постановления о наилучшем и 
безостановочном обеспечении углем Оренбург-Ташкентской 
железной дороги.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8. с. 200.

Январь, 10
В. И. Ленин подписывает постановление Совета Обороны 

от 9 января 1920 г. об улучшении работ на Борчогурских 
копях для обеспечения Оренбург-Ташкентской железной 
дороги углем.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 202.

На общем собрании коммунистов Оренбурга, где обсуж
дались решения VII Всероссийского съезда Советов, предсе
датель губпродкома И. Д. Мартынов передал личное привет
ствие Ленина оренбургскому пролетариату и коммунистиче
ской организации.

«Коммунар» (Оренбург), 13 января, 1920, № 8.

Январь, 13
В. И. Ленин подписывает декрет Совнаркома о програм

ме железнодорожного строительства на 1920 год, в которой 
предусматривалась в том числе укладка рельсов на линии 
Оренбург — Орск и Троицк — Орск и земляные работы на 
линии Уральск — Илецк.

Декреты Советской власти, т. VII, М., 1974, 
с. 461-463.

Январь, 16
Оренбургский губком РКП (б) послал в ЦК партии (ко

пию В. И. Ленину) телеграмму, в которой говорилось о 
националистических действиях Юмагулова, Карамышева и 
других башкирских националистов.

Образование Башкирской Автономной Советской 
Социалистической республики, Уфа, 1959, с. 448.
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Январь, 19
Командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе 

телеграфировал В. И. Ленину о невозможности выделить 
железнодорожные дивизионы, расположенные под Оренбур
гом, на строительство железной дороги Александров — 
Гай — Эмба без ущерба для приведения в исправное состоя
ние Ташкентской железной дороги.

Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., 1957, 
т. 1, с. 286.

Январь, 21
Оренбургский Совет рабочих и красноармейских депута

тов совместно с представителями Ревсовета 1-й армии, 
Оренбургского губкома, губисполкома, Кирревкома и Баш- 
ревкома послали В. И. Ленину телеграмму в связи с годов
щиной освобождения Оренбурга красными войсками, в 
которой заверили, что Оренбургский Совет сумеет одержать 
решительную победу на фронтах холода и экономической 
разрухи.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 58-60.

Январь, 30
Оренбургский губернский союз потребительской коопера

ции, собравшись в 1-ю годовщину восстановления Советской 
власти в городе, послал приветственную телеграмму 
В. И. Ленину, в которой сообщает о переводе двух миллио
нов рублей для восстановления народного хозяйства.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 60-61.

Февраль, 1
Командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе 

телеграфировал В. И. Ленину из Оренбурга о создании при 
Реввоенсовете 1-й армии экономического Совета для исполь
зования сил армии и укрепленных районов для общехозяй
ственных целей.

«Красный архив», 1940, № 3, с. 61.

Февраль, 6
М. В. Фрунзе послал В. И. Ленину телеграмму с сообще

нием о плохом состоянии железной дороги Оренбург — 
Актюбинск.

А. Сиротинский. Путь Арсения. М., 1956, с. 164.
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Февраль, 9
Делегаты Абдулинского беспартийного крестьянского 

съезда послали В. И. Ленину и М. И. Калинину приветст
венную телеграмму с пожеланием им и впредь твердо стоять 
за освобождение крестьянства от ига капитализма.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 61-62.

Февраль, 28
В. И. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б); 

в результате обсуждения предложения передать эксплуата
цию железнодорожных участков от Актюбинска до Оренбур
га в ведение Управления Туркестанских железных дорог 
Политбюро поручает председателю ВЦИК М. И. Калинину 
переговорить по этому вопросу с Наркомом путей сообщения 
Л. Б. Красиным и доложить В. И. Ленину.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8. с. 340

Февраль, 29
Общее собрание граждан Александровской волости Орен

бургского уезда послало В. И. Ленину телеграмму, в которой 
сообщило о сдаче излишков хлеба, фуража и мяса по развер
стке в помощь фронту и центру страны.

ГАОО, ф. 16, on. 1, д. 6, л. 25.

Март, 1
В. И. Ленин выступил с докладом на 1-м Всероссийском 

съезде трудовых казаков, где делегатами были многие орен
буржцы. В. И. Ленин и М. И. Калинин сфотографировались 
с делегатами съезда, среди которых были и оренбуржцы — 
Н. Д. Каширин, В. Т. Обухов и другие.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 346.
Живые строки. Челябинск, 1970, с. 337.

Март, 12
Общее собрание 3-го Оренбургского крепостного полка 

избрало В. И. Ленина и М. И. Калинина почетными красно
армейцами своего полка.

В. И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 40, с. 492.

Март, 15
В. И. Ленин читает телеграмму из Оренбурга от 12 мар

та 1920 г. в Совет Обороны с просьбой разрешить построить 
железнодорожную ветку к Борчогурским угольным копям с 
целью обеспечения топливом Оренбурга; пишет на телеграм
ме резолюцию: «Рыкову на отзыв».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 391.
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Март, 21
Телеграмма В. И. Ленину из Оренбурга от участников 

конференции комячеек частей 1-й армии, в которой сообща
лось об избрании Владимира Ильича почетным членом пре
зидиума конференции.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 64.

Март, 26
Телеграмма В. И. Ленину из Оренбурга от делегатов 

съезда уполномоченных потребительского общества села 
Новобогдановки Оренбургского уезда. В ней передавалось 
приветствие Советской власти и В. И. Ленину, выражалась 
готовность приложить все силы к восстановлению эконо
мики.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 65.

Начало апреля
В. И. Ленин принимает делегацию из Оренбурга от 3-го 

крепостного полка, беседует с делегацией, которая вручила 
ему приветственный адрес и удостоверение об избрании 
В. И. Ленина почетным красноармейцем полка, благодарит 
за оказанную честь; позднее делает на адресе пометку: «В 
архив».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 437.

Апрель, 8
В. И. Ленин знакомится с телеграммой из Новосергиев

ского волисполкома (Оренбургской губернии) с просьбой 
сделать распоряжение Бузулукскому отделу социального 
обеспечения о выдаче пайка семьям красноармейцев за 1919 
год и за три месяца 1920 года, на телеграмме пишет распо
ряжение секретарю: «Винокурову и запросить копию 
ответа».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 452.

Апрель, 14
Группа крестьян деревни Семеновки Покровской волости 

направила письмо В. И. Ленину о неправильном отношении 
продовольственных органов к нуждам крестьянства.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 193—194.

Апрель, 22
В. И. Ленину направлена телеграмма от венгерской сек

ции отдела агитации и пропаганды при Оренбургском губ- 
коме РКП (б), в которой выражалась благодарность Ленину 
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за поддержку рабочего класса Венгрии. Коммунисты-венгры 
пожелали ему долгих лет жизни на радость трудящихся, на 
страх эксплуататорам.

«Южный Урал». (Оренбург), 1969 , 20 ноября. 
№ 272.

В. И. Ленину направили поздравительную телеграмму в 
связи с 50-летием его рождения гарнизон и население села 
Кувандык.

Дорогой Владимир Ильич, Челябинск, 1984, 
с. 66-67.

Апрель, 23
В. И. Ленин принимает представителей Туркестанского 

фронта, прибывших из Оренбурга в Москву с 20 вагонами 
хлеба в подарок В. И. Ленину к его пятидесятилетию, бесе
дует с ними, благодарит за подарок, по телефону предлагает 
члену коллегии Наркомпрода А. Б. Халатову, чтобы из до
ставленного хлебного поезда 10 вагонов передать рабочим 
торфоразработок, а другие 10 — детям Москвы, Петрограда 
и Иваново-Вознесенска. По просьбе одного из делегатов 
И. Дика Ленин дарит ему свой автограф на листе из блокно
та Председателя СНК: «На память товарищу Дику. В. Уль
янов (Ленин)».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 48.5.

В. И. Ленин подписывает телеграмму СТО и Наркомпро
да предгубисполкомам в Тамбов, Саратов, Самару, Уфу, 
Челябинск, Казань, Вятку, Сарапул (Прикамский губпрод- 
ком), Пензу, Покровск, Баронск (Немком), Оренбург, Омск 
(Сибревком), Екатеринбург (Совтрударм), Воронеж, копии 
губвоенкомам, губкомтруда и губпродкомиссарам с предло
жением осуществить ряд мероприятий по постановлению 
СТО... об усилении подвоза продовольствия.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 487.

Апрель, 30
В. И. Ленин подписывает телеграмму СНК и Наркомпро

да, губпродкомиссарам, предгубисполкомам, губвоенкомам 
Саратова, Покровска, Самары, Баронска, Уфы, Казани, Сим
бирска, Сарапула, Челябинска, Оренбурга, Стерлитамака и 
Башкиркомпроду с предписанием осуществить указанные в 
телеграмме конкретные мероприятия по усилению выполне
ния разверстки хлеба в летний период для снабжения Крас
ной Армии, рабочих промышленных центров и беднейшего 
крестьянства потребляющих губерний.

В. И. Ленив. Биохроника, т. 8, с. 506.
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Май, 4
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Самару, Тамбов, 

Покровск, Саратов, Оренбург, Воронеж, Симбирск губпрод- 
комиссарам, начальникам железных дорог, подтверждаю
щую распоряжение наркома продовольствия А. Д. Цюрупы 
от 4 мая 1920 г. и дополняющую телеграмму наркомпрода 
от 24 апреля 1920 г. о необходимости отправлять в Москву 
в адрес Наркомпрода по 70 вагонов хлеба, помимо плановых 
нарядов.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 520.

Май, 15
Оренбургский губернский съезд народных судей посы

лает В. И. Ленину телеграмму, в которой сообщает об избра
нии его почетным членом президиума съезда и обещает 
«приложить все силы к успешному проведению в жизнь 
положения о народном суде на пользу Советской республи
ки и трудового народа».

Дорогой Владимир Ильич, Челябинск, 1984, 
с. 68-69.

Май, 21
За подписью В. И. Ленина направляется телеграмма 

Оренбургскому губпродкому с запросом о сроках отбытия 
продовольственных маршрутов.

В. И. Ленин. Био.хроника, т. 8, с. 579.

Май, 28
В адрес В. И. Ленина в ответ на его телеграфный запрос 

от 21 мая 1920 г. поступает телеграмма Оренбургского губ- 
продкома с сообщением об отправке продовольственных 
маршрутов.

В. И. Ленин. Био.хроника, т. 8, с. 601.

Июнь, 6
В. И. Ленин читает прошение Всероссийского общего 

съезда евангельских христиан и баптистов с сообщением, 
что от сектантов Оренбургской губернии получено два ваго
на пшеницы, из которых 200 пудов предназначались в рас
поряжение Председателя СНК, а остальные — различным 
религиозным общинам и группам Москвы и Петрограда, с 
просьбой дать разрешение распределить хлеб; направляет 
прошение в Наркомпрод для решения вопроса.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 8, с. 629.

252



Июнь, 26
Телеграмма В. И. Ленину от 1-го Илекского уездного 

съезда Советов, в которой делегаты посылают горячий при
вет Совнаркому и изъявляют готовность бороться до полного 
уничтожения капитализма во всем мире.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984. 
с. 70-71.

Июль, 16
В. И. Ленин подписывает телеграмму Совнаркома и Нар- 

компрода губисполкомам, губпродкомам и губземотделам 
Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орлов
ской, Рязанской и Тульской губерний с предписанием при
нять решительные меры по засеву всего озимого клина.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 103.

Июль, 25
Съезд Советов Андреевской волости Бузулукского уезда 

принимает резолюцию, в которой шлет привет «нашему до
рогому вождю тов. Ленину».

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 71-72.

Июль, 28
Телеграмма В. И. Ленина и управляющего ЦСУ Попова 

губисполкомам, губвоенревкомам, губстатбюро о проведении 
в стране с 28 августа 1920 года демографической, профес
сиональной и сельскохозяйственной переписей. Получена в 
Оренбурге 28 июля 1920 г.

Живые строки, Челябинск, 1970, с. 137.

Август, 2
В. И. Ленин направляет по прямому проводу телеграмму 

ревкому и губкому партии Уральской области и Саратовско
му губкому партии и губисполкому с распоряжением при
нять самые решительные меры против контрреволюционного 
мятежа, поднятого бывшим начдивом 2-й Туркестанской 
дивизии левым эсером Сапожковым в Бузулукском уезде, и 
с подробными указаниями, какие меры следует предпринять 
для борьбы с мятежом; на машинописной копии делает по
метку: «В архив».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 148—149.

В. И. Ленин и замнаркомпрод Н. II. Брюханов телегра
фировали в Оренбург губпродкомиссару, предгубисполкома 
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и губвоенкому о принятии решительных мер для выполне
ния хлебной разверстки за 1920 г. Телеграмма получена в 
Оренбурге 6 августа 1920 г.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 139.

Август, 17
В. И. Ленин и замнаркомпрод Н. П. Брюханов телегра

фировали губпродкомам, в том числе в Оренбург, о приня
тии решительных мер к засеву озимых полей всеми крестья
нами. Телеграмма получена в Оренбурге 17 августа 1920 г.

Живые строки, Челябинск, 1970, с. 141 — 142.

Август, 26
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем губисполко- 

мам о необходимости выполнения ранее посланного губ
продкомам и губземотделам приказа принять самые экстрен
ные меры по внутригубернскому перераспределению ржи 
нового урожая, остатков старого для обсеменения всех ози
мых полей с предложением срочно известить о ходе семен
ной кампании, обмолота урожая, о мерах, принятых для 
выполнения боевой задачи.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 217.

Сентябрь, между 16 и 22
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Ташкент предсе

дателю Турккомиссии, копии в Оренбург и другие города о 
необходимости отправить с дорог Туркестанского округа 
ввиду уменьшения задания на погрузку хлопка и усиления 
провозоспособности дорог, транспортирующих сибирские 
грузы в центр, 50 паровозов нефтяного отопления сверх 26, 
назначенных 20 августа 1920 г. с указанием маршрутов 
следования.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 278 — 279.

Сентябрь, 17
В. И. Ленин подписывает телеграмму губпродкомиссарам 

(копия: предгубпродсовещаний, предгубисполкомам) о при
нятии ряда мер по заготовке картофеля. Телеграмма полу
чена в Оренбурге 18 сентября 1920 г.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 353.

Сентябрь, 29
В. И. Ленин беседует с крестьянином В. Н. Шашковым 

из села Паниклы Султангуловской волости Бугурусланского 
уезда Самарской губернии о разверстке и неурожае в воло
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сти; пишет ему удостоверение в том, что не подлежит взы
сканию за самовольную поездку, поручает секретарю сов
наркома направить замнаркомпроду Н. П. Брюханову на 
заключение бумаги, привезенные Шашковым, указывающие, 
что, выполнив продразверстку, крестьяне не смогут засеять 
поля. Просит Брюханова вернуть бумаги обратно с его за
ключением.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 320.

Сентябрь, 30
В. И. Ленин пишет письмо Н. Осинскому с характери

стикой В. Н. Шашкова и просьбой внимательно отнестись к 
его делу, переговорив с ним лично (письмо не разыскано).

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 322.

За подписью В. И. Ленина направляется телеграмма по 
прямому проводу председателям продгубсовещаний, предсе
дателям губисполкомов, губпродкомиссарам, предгубкомам 
труда, губвоенкомам,Трамоту Тамбова, Пензы, Вятки, Уфы, 
Самары, Саратова, Казани, Покровска, Челябинска, Барон- 
ска, Оренбурга, Симбирска, Омска, Орла, Курска, Витебска, 
Гомеля, Перми, Ростова-на-Дону, Ярославля, Владимира, 
Тулы, Костромы, Твери, Смоленска, Рязани о мероприятиях 
по выполнению плана снабжения фронтов и населения хле
бом и картофелем, с предложением сообщать еженедельно 
о ходе работ ему и в Наркомпрод.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 322.

Не ранее 12 октября
В. И. Ленин знакомится с телеграммой члена коллегии 

Наркомпрода Н. Осинского замнаркому продовольствия 
Н. П. Брюханову по вопросу о хлебной разверстке крестья
нам Султангуловской волости Бугурусланского уезда Са
марской губернии; делает подчеркивания в тексте; пишет 
распоряжение секретарю: «Напомните мне, когда придет 
доклад».

В. И. Ленин. Био хроника, т. 9, с. 362 — 363.

Октябрь, 16
В. И. Ленин подписывает телеграмму председателям 

губпродсовещаиий и губпродкомиссарам ряда городов, в том 
числе и в Оренбург, об отправке в Москву сверхплановых 
продовольственных маршрутов в связи с приближением 
Октябрьских торжеств.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 377.
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Октябрь, 20
В. И. Ленин получает письмо члена коллегии Нарком- 

прода Н. Осинского от 14 октября 1920 года с приложением 
доклада уполномоченного Наркомпрода Л. С. Марголина о 
состоянии хозяйства крестьян Султангуловской волости 
Бугурусланского уезда Самарской губернии; знакомится с 
докладом.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 389 — 390.

Октябрь, 27
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем губпродко- 

миссарам, в том числе в Оренбург (копия завгубземотдела- 
ми), с предписанием сообщить в трехдневный срок по пря
мому проводу о выполнении его распоряжения от 30 августа 
1920 г. об обязательном засеве всей площади озимых полей 
и указать в донесении: процент недосева сравнительно с 
1919 и 1916 гг., его причины, площадь земель, отобранных у 
неисправных посевщиков и переданных обществам для 
обсеменения.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 419.

Ноябрь, 22
В. И. Ленин подписывает удостоверение Л. С. Марголину 

о том, что он командируется ВЦИК и Наркомпродом в 
Оренбургскую губернию для руководства заготовительной 
кампанией в качестве председателя Оренбургско-Тургайско- 
го губпродсовещания.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 492.

Декабрь, 2
Общее собрание женщин села Воздвиженки Шарлыкско- 

го района приняло постановление: послать «горячее привет
ствие нашей героической Красной Армии и ее вождю 
В. И. Ленину».

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 74.

Декабрь, 6
В. И. Ленин выступает с докладной о концессиях на 

собрании актива Московской организации РКП (б), в кото
ром, в частности, сказал, что «по реке Уралу... пустуют 
великолепные целинные земли».

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 42, с. 83.

1921 год
Январь, 4

В. И. Ленин читает копию письма члена коллегии Нар
компрода Н. Осинского (В. В. Оболенского) самарскому 
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губпродкомиссару А. Н. Леких (копия председателю Бугу
русланского упродсовещания П. В. Старцеву) от 14 октяб
ря 1920 г., написанного в ответ на переданную Осинскому 
Лениным жалобу крестьян Султангуловской волости на 
невыполнимость установленной продразверстки и содержав
шего распоряжение о пересмотре раскладки разверстки по 
волостям с уменьшением ее размеров для Султангуловской 
волости до 80%; пишет распоряжение: «Н. П. Горбунову 
сохранить и проследить (потом) исполнение 4/1.1921 г. 
Ленин».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 625.

Январь, 17
1-я Илекская уездная беспартийная крестьянская кон

ференция направила В. И. Ленину приветственную теле
грамму, в которой выразила уверенность, что советская 
страна выйдет победительницей и на фронте борьбы с эконо
мической разрухой.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 74-75.

Январь, 23
3-й съезд членов РКП (б) Верхне-Чебеньковской волости 

Оренбургского уезда послал приветственную телеграмму 
В. И. Ленину.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 75-76.

Февраль, 3
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем председате

лям губисполкомов, губревкомов, Сибревкома, Башревкома, 
Кирревкома, Туркревкома, Татревкома, Азревкома с пред
писанием оказывать всемерное содействие губернским ста
тистическим бюро (губстатбюро) в разработке материалов 
переписи населения 1920 г., установить постоянный конт
роль за ходом работ, проводить регулярную информацию 
ЦСУ для доклада Ленину.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 62.

Февраль, 9
В. И. Ленин подписывает телеграмму СНК и Наркомзема 

всем губпосевкомам с предложением сообщить в Наркомзем 
сведения о выборах селькомов и о ходе подготовки к посев
ной кампании. Телеграмма получена в Оренбурге 10 февра
ля 1921 г.

В. И. Ленин. Био хроника, т. 10, с. 93.
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Февраль, 12
Во исполнение поручения В. И. Ленина НКПС направля

ет телеграмму в Москву, Казань, Самару, Златоуст, Орен
бург, Ташкент, Самарканд и др. с сообщением, что по указа
нию В. И. Ленина государственный поезд особого назначе
ния, предоставляемый для поездки сотрудников представи
тельства РСФСР в Персии (Иран), должен быть отправлен 
17 февраля 1921 г. в 22 часа по Казанской железной дороге 
с указанием маршрута следования.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 115.

Февраль, ранее 27
В. И. Ленин подписывает телеграмму СТО и Наркомпро- 

да губкомам партии, губисполкомам и губпродкомам в Вят
ку, Уфу, Екатеринбург, Симбирск, Оренбург и другие горо
да о необходимости принять меры и проявить максимум 
энергии для выполнения наряда Наркомпрода по отправке 
хлеба на базы по плану на март 1921 г. В телеграмме под
черкивалось, что только напряженной и сознательной рабо
той всех органов можно обеспечить выход из создавшегося 
затяжного продовольственного кризиса, осложнившегося до 
крайности недостатком топлива для подвоза хлеба в Центр 
из отдаленных окраин.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 162.

Март, 3
В. И. Ленин подписывает постановление СТО о пропуске 

из Оренбурга в Москву поезда «Красный Восток».
В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 183.

Март, 4
В. И. Ленин председательствует на заседании СТО, где 

в числе других вопросов также заслушивается информация 
о подписании 3 марта 1921 г. постановления о пропуске из 
Оренбурга в Москву поезда «Красный Восток».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 186—187.

Март, 14
Делегаты 2-го Оренбургско-Тургайского губернского 

съезда уполномоченных кооперации послали В. И. Ленину 
приветственную телеграмму, в которой выразили уверен
ность, что X съезд РКП (б) сумеет найти правильный путь 
для успешного восстановления производительных сил Совет
ской Республики.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 76.
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Март, 18
2-й Оренбургско-Тургайский губернский съезд уполно

моченных кооперации направил В. И. Ленину телеграмму, 
в которой одобрил решения X съезда РКП (б) о введении 
натурального налога.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 77.

Март, 21
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем губернским 

совнархозам и промышленным бюро о принятии срочных 
мер технической помощи посевной кампании. Телеграмма 
получена в Оренбурге 26 марта 1921 г.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 228.

Апрель, 2
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Кустанай и Орен

бург с предписанием об отправке в Москву в пятидневный 
срок 100 тыс. пудов хлеба в счет апрельского наряда Нар- 
компрода.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 274.

Апрель, 21
В. И. Ленин в своей брошюре «О продовольственном 

налоге» говорит о том, что «к северу от Вологды, к юго- 
востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от Орен
бурга и от Омска, к северу от Томска идут необъятнейшие 
пространства... И на всех этих пространствах царит патри
архальщина, полудикость и самая настоящая дикость».

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 228.

В. И. Ленин подписывает телеграмму всем губпосевко- 
мам, в том числе и в Оренбург, с предписанием мер по про
паганде и организации раннего подъема паров.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 335.

А прель, 25
В. И. Ленин беседует с А. Е. Бадаевым и А. И. Балагуро- 

вым — руководителем московской экспедиции по закупкам 
хлеба и других продуктов в Оренбургской губернии.

О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 
1900-1922 гг. М„ 1963, с. 264-266.

Апрель, 27
В. И. Ленин подписывает телеграмму председателю Сиб- 

продкома П. К. Когановичу в Омск, уполномоченному Нар- 
компрода на Северном Кавказе М. И. Фрумкину в Ростов- 
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на-Дону, руководящим органам в Уфу, Оренбург и Тюмень 
с приказом об усилении подвоза хлеба гужевым транспортом 
из внутренних ссыпных пунктов к станциям и пристаням.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 358.

Июнь, 8
За подписью В. И. Ленина посылается телеграмма 

Оренбургско-Тургайскому губпродкому с предложением в 
связи с критическим продовольственным положением вы
полнить июньский наряд Наркомпрода на хлеб до 20 июня 
1921 г.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 532.

Июнь, 12
В. И. Ленин подписывает мандат СТО Г. Н. Мельничан- 

скому о командировании его в г. Оренбург представителем 
Московского Совета по обмену и закупке разного рода про
довольствия для Москвы и Московской губернии.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 545.

Июнь, 25
В. И. Ленин подписывает телеграмму областным и гу

бернским посевкомам о принятии срочных мер по борьбе с 
саранчой и другими вредителями сельского хозяйства.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 603.

Июль, 2
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Омск — Сиббюро 

ЦК РКП (б), Сибревком, Сибпродком и в Оренбург — Кир- 
обком, Кирсовнарком, Кирнаркомпрод с указанием при
нять решительные меры для прекращения свободного обме
на хлебных продуктов и об укреплении продаппарата Си
бири.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, с. 632.

Июль, 13
В. И. Ленин подписывает телеграмму председателю Сиб- 

ревкома И. Н. Смирнову в Новониколаевск, в адрес Совнар
кома Киргизской (Казахской) АССР в Оренбург, уполномо
ченному Наркомпрода Т. М. Пономаренко в Петропавловск 
с предложением дать в течение 24 часов исчерпывающие 
объяснения о невыполнении суточной погрузки хлеба Цент
ру и немедленно увеличить погрузку до 100 вагонов в сутки.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 11. с. 18.
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Июль, 15
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Оренбург губ- 

продкому, губкому, губисполкому и упродгубу о немедлен
ном выполнении распоряжения Наркомпрода по снабжению 
воинских частей Оренбургской губернии, с указанием, что 
виновные в промедлении или перебоях в снабжении будут 
строго наказаны.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 11, с. 37.

Между 2 и 5 августа
В. И. Ленин подписывает телеграмму в Оренбург, адресо

ванную СНК Киргизской (Казахской) АССР, с указанием 
ряда мер по организации вывоза кожи и шерсти из Ураль
ской области.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 11, с. 145.

Август, 12
В. И. Ленин в телеграмме, адресованной в Оренбург СНК 

и Наркомпроду Киргизской (Казахской) АССР, уполномо
ченному Наркомпрода Т. М. Пономаренко, констатирует не
удовлетворительность работы названных органов по выпол
нению задания СТО от 21 июня 1921 г. и предписывает 
установить с 15 августа 1921 г. регулярную отправку хлеба 
в Москву ежесуточно не менее двух маршрутов в 30 вагонов 
каждый.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 11, с. 191.

Не ранее августа
В. И. Ленин просматривает список вышедших книг в 

критико-библиографическом журнале «Русская книга», 
издававшемся в Берлине, за июль — август 1920 года; пишет 
на обложке книги распоряжение секретарю: «Прошу до
стать подчеркнутое на стр.: 36, 44, 58 и 61». На странице 
36 В. И. Ленин отмечает ряд книг, в том числе: Еловский И. 
Голодный поход Оренбургской армии (из записок участника 
похода). Типография Русской духовной миссии. Пекин, 
1921 г.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 11, с. 265.

Сентябрь, 12
В. И. Ленин подписывает телеграмму председателю ЦИК 

Киргизской (Казахской) АССР в Оренбург с предписанием 
не приостанавливать работы на Риддерских рудниках 
впредь до особого распоряжения ВСНХ и не изменять 
управления рудниками, назначенного Сиббюро ВСНХ.

В. И. Лени Биохроника, т. 11, с. 327.
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Сентябрь, 13
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем губисполко- 

мам с предписанием принять все меры к срочной разгрузке 
железнодорожных вагонов с семенным зерном, прибыва
ющих в губернии, пострадавшие от неурожая. Телеграмма 
получена в Оренбурге 19 сентября 1921 г.

В. И. Ленин. Биохроника, т. И, с. 332.

Сентябрь, 19
В Оренбурге получена телеграмма председателя Совнар

кома В. И. Ленина и заместителя Наркомпрода Н. П. Брю-. 
ханова, адресованная председателям всех губисполкомов о 
сборе налогов и усилении помощи голодающим.

Живые строки, Челябинск, 1970, с. 155.

Сентябрь, 23
В. И. Ленин направляет телеграмму губземотделам 

пострадавших от неурожая губерний, в которой требует 
срочно представить отчет о получении и распределении ози
мого семенного материала.

В. И. Ленин и Татария. Казань, 1970, с. 134—135.

Октябрь, 4
В. И. Ленин пишет добавление и подписывает телеграм

му в Наркомзем, в губернские и областные посевкомы По
волжья и Приуралья, в том числе в Оренбург, с предписа
нием срочно представить полную информацию о ходе посев
ной кампании.

В. И. Ленин. Биохроника, т. И, с. 433. Ле
нин В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 239—240.

Октябрь, 6
II съезд Советов Киргизской (Казахской) АССР, про

ходивший в Оренбурге, в телеграмме В. И. Ленину сообща
ет, что он избран почетным председателем съезда, заверяет 
его в том, что каковы бы ни были трудности трудящиеся 
киргизы (казахи) рука об руку с русскими рабочими и 
крестьянами преодолеют все препятствия.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. Алма- 
Ата, 1960, с. 94 — 95.

Ноябрь, 21
В. И. Ленин подписывает телеграмму всем губисполко- 

мам (копии — губземотделам), в том числе в Оренбург, с 
указанием о проведении в зимний период кампании по под
готовке работников для волостных земельных отделов. Теле
грамма получена в Оренбурге 22 ноября 1921 года.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 11, с. 658.
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Ноябрь, 24
В. И. Ленин подписывает телеграмму в города Бузулук, 

Оренбург, Ак-Булак, Актюбинск, Казалинск, Боровск гу
бернским и уездным исполкомам, Центральной комиссии 
помощи голодающим при ВЦИК с предписанием во избежа
ние эпидемических заболеваний очистить от беженцев из 
пострадавших от неурожая губерний станционные помеще
ния, а беженцев разместить в городских зданиях.

В. И. Ленин. Биохроника, т. 11, с. 675.

1921 г.
В. И. Ленин читает письмо члена ЦКК РКП (б) А. А. Соль

ца с предложением исключить из партии бывшего меньше
вика Ф. А. Булкина, издававшего в Оренбурге в 1919 г. при 
Дутове газету, в которой всячески клеветал на большевиков; 
на письме (вверху) пишет: «О Булкине (NB)»; на конвер
те зачеркивает надпись «Т. Ленину от Чичерина» и пишет: 
«[(О Булкине)]», «Напомнить мне по приезде Сольца». 
На конверте имеется также пометка Ленина: «О Риддере».

В. И. Ленин. Биохроника, т. 12, с. 91.

1922 год

Март, 7
Секретарь Киробкома РКП (б) А. А. Коростелев и пред

седатель КирЦИК С. Мендешев сообщили В. И. Ленину по 
прямому проводу из Оренбурга об обстановке, сложившейся 
в районе Ак-Булака, Илецкой Защиты и Илека в связи с 
движением банды Серова и попросили оказать помощь в 
ликвидации бандитизма.

Живые строки. Челябинск, 1970, с. 196.

Сентябрь, 1
Коллектив Киргизской краевой коммунистической совет

ско-партийной школы в день ее открытия послал из Орен
бурга В. И. Ленину приветственную телеграмму, в которой 
выражал радость по поводу его выздоровления после болез
ни и желал ему дальнейшей плодотворной работы.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. Алма- 
Ата, 1960, с. 108.

Сентябрь, 11
Участники 1-го съезда Советов Исаево-Дедовского уезда, 

заслушав сообщение об улучшении здоровья В. И. Ленина, 
постановили послать ему приветственную телеграмму.

Дорог " Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 82.
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Сентябрь, 13
Бузулукская уездная конференция работников просвеще

ния посылает В. И. Ленину телеграмму, в которой шлет 
привет «любимому вождю пролетариата» и выражает жела
ние скорее видеть его во главе борющихся за новую жизнь.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 83.

Сентябрь, 15
Делегаты 1-й Оренбургской уездной конференции 

РКП (б) послали В. И. Ленину приветственную телеграмму 
с пожеланием скорейшего выздоровления.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 84.

Сентябрь, 19
Президиум 6-го Орского уездного съезда Советов послал 

В. И. Ленину телеграмму, в которой передал ему горячий 
привет и пожелание «видеть Вас на Вашей постоянной 
работе».

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 85.

Октябрь, 4
Делегаты 5-го Оренбургского губернского съезда Советов 

послали В. И. Ленину приветственную телеграмму по пово
ду его выздоровления и заверили в том, что трудящиеся 
губернии со всей решимостью приступили к восстановлению 
народного хозяйства.

Письма трудящихся к В. И. Ленину. М., 1960, 
с. 306-307.

Ноябрь, 3
Собрание членов профсоюзов, РКСМ и делегаток отдела 

работниц Бугуруслана послало телеграмму В. И. Ленину. 
В ней они поздравили В. И. Ленина с V годовщиной Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 89.

Ноябрь, 6
Делегаты 2-го Бузулукского съезда Советов направили 

В. И. Ленину приветственную телеграмму. В ней они посы
лали ему сердечный привет и пожелания доброго здоровья.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 89-90.

Ноябрь, 8
3-й Оренбургский губернский съезд уполномоченных по

требительской кооперации направил В. И. Ленину телеграм
му, в которой выражалась радость по поводу его выздо
ровления.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984.
с. 91-92.
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Ноябрь, 9
Граждане поселка Кумакского Орского уезда, собрав

шись на митинг в честь V годовщины Великого Октября, 
послали В. И. Ленину приветственную телеграмму, в кото
рой обещали напрячь все силы для восстановления сельско
го хозяйства.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 92.

Ноябрь, 22
Трудящиеся Бугуруслана направили В. И. Ленину теле

грамму, в которой писали: «Горячо приветствуем, что Вы 
у руля рабоче-крестьянской власти по восстановлению сель
ского хозяйства».

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 93.

Ноябрь, 24
Президиум 2-го Бугурусланского уездного съезда кресть

янских комитетов общественной взаимопомощи послал 
В. И. Ленину телеграмму. В ней крестьяне сообщали о 
своей радости по случаю его выздоровления и обещали еще 
крепче сомкнуть свои ряды для восстановления крестьян
ских хозяйств.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 93-94.

1923 год
Февраль, 26

Президиум Елатомской волостной беспартийной кресть
янской конференции Бугурусланского уезда (Самарской гу
бернии) от имени делегатов послал В. И. Ленину телеграм
му с пожеланием успешной работы по поднятию кресть
янского хозяйства.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 95.

Март, 13
Общее собрание ячейки РКП (б) Кирпромбюро совместно 

с рабочими завода № 1 г. Оренбурга, собравшись по случаю 
25-летия образования РКП (б), послали В. И. Ленину теле
грамму с горячими пожеланиями скорейшего выздоров
ления.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 97.

Май, 12
Президиум 5-го Оренбургского губернского продоволь

ственного совещания от имени всех участников послал 
В. И. Ленину приветственную телеграмму с пожеланиями 
быстрого выздоровления и плодотворной работы для дости
жения великих идеалов социалистической революции.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, с. 99.
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Май, 26
6-й  Оренбургский губернский съезд РКСМ послал 

В. И. Ленину телеграмму с сообщением об избрании его 
почетным председателем съезда и пожеланиями скорейшего 
выздоровления.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 99-100.

Май, 27
Общее собрание граждан поселка «Красноярский» Бу

ранной волости Оренбургского уезда направило В. И. Ле
нину телеграмму, в которой заявило, что они «готовы каж
дую минуту стать на защиту дорогой нам Советской Роди
ны», пожелало ему скорейшего выздоровления.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 100

Август, 4
Третья сессия ЦИК Киргизской (Казахской) АССР, со

стоявшаяся в Оренбурге, направила В. И. Ленину теле
грамму с пожеланием «скорейшего выздоровления на благо 
и радость трудящихся мира».

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 102.

Август, 31
Рабочая молодежь Оренбурга, собравшись на торжест

венное заседание, посвященное IX Международному юноше
скому дню, направила В. И. Ленину телеграмму, в которой 
передавала ему привет и пожелание скорейшего выздоров
ления, заверяла, что она готова в любой момент выступить 
по призыву советского правительства.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 103.

Сентябрь, 3
4-е  Всекиргизское совещание заведующих женотделами, 

проходившее в Оренбурге, направило В. И. Ленину привет
ственную телеграмму с выражением уверенности вновь уви
деть его у руководства советским государством.

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. Алма- 
Ата, 1960, с. 152.

Сентябрь, 6
Объединенное заседание президиумов губпрофсовета, губ- 

исполкома, горсовета, правлений профсоюзов, представите
лей фабзавкомов и месткомов г. Оренбурга, заслушав сооб
щение о здоровье В. И. Ленина, приняло резолюцию, в 
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которой содержалось пожелание В. И. Ленину полного выздо
ровления и возвращения к работе по руководству Советской 
республикой.

«Оренбургский рабочий», 1923, 8 сентября, № 196.

Сентябрь, 10
Делегаты 2-го Каширинского уездного съезда работников 

просвещения послали приветствие В. И. Ленину и наркому 
просвещения А. В. Луначарскому, в котором заявили: «Мы 
твердо верим, что баррикады на фронте просвещения при 
дружном сотрудничестве учительства с РКП (б) будут слом
лены» .

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 106-107.

Октябрь, 12
На собрании рабочих Оренбургских железнодорожных 

мастерских после информации о здоровье В. И. Ленина 
было принято постановление послать «горячий привет до
рогому Владимиру Ильичу», пожелать ему скорейшего вы
здоровления. «Зачисляем его почетным слесарем паровозо
сборочного цеха по 8-му разряду»,— говорилось в поста
новлении.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 107.

Октябрь, 26
5-й  Илекский уездный съезд Советов направил В. И. Ле

нину телеграмму, в которой послал сердечный привет и 
пожелание скорейшего выздоровления.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 108.

Октябрь, 29
Торжественное собрание представителей молодежи Кир

гизской (Казахской) АССР в Оренбурге направило В. И. Ле
нину телеграмму с искренними пожеланиями полного вы
здоровления. «Мы дружно сплочены под победным зна
менем Коминтерна и с большим упорством боремся за 
подготовку в своих рядах стойких борцов — твоих учени
ков-ленинцев»,— указывалось в телеграмме.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 108-109.

Ноябрь, 7
Общее собрание членов профсоюзов строителен, печат^ 

ников, швейников, горняков и представителей дивизионнои 
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школы города Оренбурга, посвященное VI годовщине Ве
ликого Октября, послало В. И. Ленину приветственную те
леграмму с выражением пламенного пролетарского привета 
и пожелания полного выздоровления.

«Оренбуртский рабочий». 1923, 11 ноября, № 249.

1924 год
Январь, 6

В. И. Ленин избран почетным членом президиума
4-го  Всекиргизского съезда Советов.

«Советская степь» (Оренбург). 1924, 6 января. 
№ 39.

Январь, 8
Участники торжественного собрания женщин Оренбурга, 

посвященного празднованию дня отмены калыма, направили 
В. И. Ленину приветственное письмо, в котором от имени 
трудящихся женщин Казахстана послали горячий привет 
и заверили В. И. Ленина, что «освобожденная женщина 
Киргизии, уже осознавшая необходимость активного уча
стия в советском строительстве, пополнит новыми силами 
ряды Коммунистической партии».

Трудящиеся Казахстана — В. И. Ленину. Алма- 
Ата. 1960, с. 160.

Январь, 22
В Оренбург пришло известие о кончине В. И. Ленина. 

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 142.

Январь, 23
Оренбургский губком РКП (б) послал в уездные комите

ты партии телеграмму о том, что 21 января в 6 часов 50 ми
нут скончался Владимир Ильич Ленин.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 114.

Опубликовано обращение Оренбургского губкома РКП (б) 
к трудящимся губернии по поводу кончины В. И. Ленина.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 115-116.

Состоялось общегородское собрание коммунистов Орен
бурга, которое призвало рабочих и крестьян губернии «еди
ным фронтом сомкнуться вокруг испытанных боевых зна
мен Коммунистической партии, верной до конца заветам 
бессмертного Ильича».

«Советская степь» (Оренбург), 1924, 25 января, 
№ 54.
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Январь, 23 и 24 и в последующие дни во всех городах и 
селах губернии проходили траурные митинги и собрания 
по случаю кончины В. И. Ленина.

«Советская степь» (Оренбург), 1924, январь.

Январь, 27
Представители коммунистов и трудящихся Оренбуржья, 

прибывшие в Москву на похороны В. И. Ленина, возложили 
к Мавзолею Ленина венки и букеты цветов. На венке от 
коммунистов и рабочих г. Орска было написано: «Спи спо
койно, дорогой товарищ, твоя великая идея не погибнет».

Ленину. 21 января 1924 г. М., 1925, с. 123.

В Оренбурге состоялось многотысячное траурное шест
вие трудящихся в связи с похоронами В. И. Ленина.

Дорогой Владимир Ильич. Челябинск, 1984, 
с. 143

Февраль, 5
Секретарь Оренбургского губкома РКП (б) Н. Е. Мутнов 

сообщил в ЦК партии о траурных митингах, собраниях и 
демонстрациях в связи с кончиной В. И. Ленина, о начав
шемся массовом вступлении рабочих в ряды Коммунисти
ческой партии.

ЦПА И.МЛ, ф. 17, оп. 67, д. 86, л. 6.

Январь — май
В период Ленинского призыва в партию в Оренбургской 

губернии вступило 1115 рабочих, красноармейцев, крестьян.
ПАОО, ф. 1, on. 1, ц 491

Июнь, 8
На площади у завода «Орлее» торжественно открыт 

памятник рабочим завода, павшим в боях против Дутова 
и Колчака. По просьбе рабочих рядом с фамилиями погиб
ших рабочих было высечено: «Почетный красноармеец 2-го 
Оренбургского рабочего полка Владимир Ильич Ленин».

«Советская степь» (Оренбург), 1924, 8 июня, 
№ 165.

Октябрь
Состоялось первое общее собрание членов Оренбургского 

общества содействия увековечению памяти В. И. Ленина. 
В письмах, разосланных обществом по всей губернии, го
ворилось о том, что «общество задалось целью постройки 
памятника В. И. Ленину в виде мощной гидроэлектрической 
станции на реке Сакмаре, которая даст возможность элек
трифицировать всю Оренбургскую губернию».

«Южный Урал» (Оренбург), 1969, 21 января.
№ 17.
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Декабрь, 20
Опубликовано обращение Оренбургского горсовета к тру

дящимся города о сборе средств на сооружение памятника 
В. И. Ленину в Оренбурге.

«Советская степь» (Оренбург), 1924, 20 декаб
ря, № 326.

1925 год
Май, 1

В городе Оренбурге торжественно открыт памятник 
В. И. Ленину, построенный на пожертвованные трудящи
мися средства, один из первых в Советском Союзе (скульп
тор В. В. Козлов, архитектор И. В. Рянгин).

«Смычка» (Оренбург), 1925, 5 мая, № 2.
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