
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, Кремль, Ленину 

 
По такому адресу в первые годы Советской власти нескончаемым потоком шли 

письма и телеграммы со всех концов нашей страны. Шли они с Крайнего Севера, с 

Дальнего Востока, из Сибири, Средней Азии. Шли горячие приветствия и заверения В. И. 

Ленину в твердой решимости довести дело Великого Октября до победного конца из 

городов и сел Юга, Северного Кавказа. 

В этом номере альманаха мы публикуем некоторые телеграммы, отправленные в те 

годы Владимиру Ильичу трудящимися и воинами Ставрополья. 

 

ОТ IV СЪЕЗДА СОВЕТОВ 

БЛАГОДАРНЕНСКОГО УЕЗДА 

                                                                                                                        20 мая 1920 г. 

 

    Благодарненский уездный съезд Советов 

Ставропольской губернии, собравшись 

впервые после свержения власти врагов 

народа, приветствует тебя, дорогой вождь 

всех угнетенных,  обездоленных,  всех 

рабочих и крестьян. Съезд верит, что под 

твоим умелым руководством советская 

Россия выйдет из всех затруднений, 

отбросит всех врагов. Съезд верит, что 

рабоче-крестьянская революция вспыхнет 

во всех странах, власть Советов утвердится 

во всем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТ СЪЕЗДА КАБАРДИНЦЕВ 

9 июня 1920 г. 

 

    Общегородской съезд кабардинцев и ка-

рачаевцев, состоявшийся 9 июня в Кисло-

водске, приветствует Вас, путеводную звез-

ду мирового пролетариата и в Вашем лице 

Советскую власть, восторжествовавшую 

над царством насилия, капитала... 

    Съезд заявляет о своей готовности стать 

как один человек для обороны Советской 

власти. 

    Горцы ждут, верят в победоносное дви-

жение героических красных воинов... 

 

ОТ  I ЖЕНСКОЙ  БЕСПАРТИЙНОЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ В. И. ЛЕНИНУ 

И ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

ПАРТИИ 

25 июня 1920 г. 

 

    I Ставропольская городская беспартийная 

женская конференция в день своего 

открытия 25 июня шлет свой горячий при-

вет ЦК РКП(б). Конференция просит пере-

дать вождю рабочей революции т. Ленину 

ее полную веру в правое дело рабоче-

крестьянских масс России, являющихся за-

стрельщиками мирового социального пере-

ворота. 

    Да здравствует победа трудящихся! 

    Да здравствуют работницы — строители 

будущего счастья! 

 

ОТ I ТЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ   РАБОТНИКОВ 

ИСКУССТВ 

г. Пятигорск          10 сентября 1920 г. 

 

I Терская областная конференция 

Всерабиса под звуки «Интернационала» 

приветствует мирового вождя, носителя 

бессмертных идеалов Маркса—Энгельса и 

искреннего друга  трудящихся  всего  мира. 

 

ОТ КУРСАНТОВ ТЕРСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ   СОВПАРТШКОЛЫ 

 г. Пятигорск                            3 июня 1922 г. 

 

Сегодня, в день торжественного 

открытия Терской губернской советско-

ОТ V СТАВРОПОЛЬСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 

13 декабря 1921 г. 

 

    Крестьянство, рабочие и храбрые сыны 

— красноармейцы Ставропольской гу-

бернии, собравшись на V губернский съезд, 

приветствуют тебя — мудрый кормчий про-

летарской революции, 

    Трудящиеся Ставрополья верят в свои 

силы, в свою крепость и убеждены, что под 

руководством РКП(б) и ее испытанного 

вождя они придут, хотя бы через трудный 

путь борьбы и труда, в светлое царство 

коммунизма. Наш простой, но искренний 

рабоче-крестьянский привет просим 

передать всему СНК. 

    Да здравствует первое в мире рабоче-

крестьянское правительство! 

Да здравствует всемирная пролетарская 

революция! 

 

ОТ VII СТАВРОПОЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

19 марта 1923 г. 

 

    Дорогой Ильич, мы, делегаты VII Ставро-

польской уездной партконференции, узнав 

о твоей болезни, явившейся результатом 

твоей сверхчеловеческой работы, реши-

тельно требуем от тебя во имя революции, 

во имя счастья трудящихся всего мира по-

беречь свое здоровье. VII партконференция, 

собравшись в дни 25-го юбилея нашей 

партии, заверяет тебя, что нет того 

коммуниста в нашей организации, который 

не удвоил своих сил на дело укрепления 

революции, укрепления своих рядов по 

пути к созданию мощной мировой компар-

тии, идущей к всемирному красному Октяб-

рю. 

    Да здравствует первый организатор и 

дорогой учитель Владимир Ленин! 

 

ОТ СЪЕЗДА СОВЕТОВ  ПЯТИГОРСКОГО 

УЕЗДА ТЕРСКОЙ   ГУБЕРНИИ 

г. Ессентуки                        4 декабря  1923 г. 

 

    Съезд Советов Пятигорского уезда шлет 

Вам привет и свою радость, дорогой Ильич, 

по поводу Вашего выздоровления, также 

(выражает) уверенность в том, что Вы, как 



партийной школы 1 ступени четвертого 

выпуска 100 курсантов приветствуют 

дорогого вождя и в присутствии 

губсовпартвластей торжественно клянутся с 

книгой в одной и винтовкой в другой руке 

под знаменем Коминтерна приобрести все 

знания для строительства хозяйственного 

фундамента нашей Социалистической 

Республики. 

 

рулевой, поведете советский корабль, как 

прежде, по пути побед на фронте вос-

становления народного хозяйства и над ми-

ровым капиталом. 

 

 

 
 


