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oТв' peдaктop - и. luAIvtоPикoB

.цylvlA FIA сlvlЕPтЬ ЛЕI{ИHA

To нe вeрбы' тo нe лo3Ьl
.Ц.o земли cKJtoI|I4Iro, _
Этo вся Cтpaнa сoвeтoв
Tяrккo зaгpyстилa.

Cлoвнo небo ни>кd стaлсl,
Tyuaми пoкpЬIтo:
Беднoта pЬIдaeт.плaqeт'
Гopюшrкoм yбита,

,Гo нe птицы стaей шyмнoй
I-l4д зeшlлей лeтают _
l-Io oтцy poдI{oмy дeти
[Iлаu5lт и pЬIдaют.

Тяхtкая пpишЛa гoдиI{а,
K сеpдцy IIoдстyIIилa'
Смеpть lкeстoкая }lавекli
[Iaс oтцa ЛиЦилa.

Издaтeльствo "пPаB.цa..
Изд. лl 820
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oй, д6вoльнo' людIl' в гope

Плакaть, у6ивaтьcя,
Cлeлyя eгo заBетaM'

He пoгибяем, бpaтшьt.

Пaмять вerlнyю и сЛaвy

Coxpaнят tlаpoдЬI
o вoх<дe, чтo )кизнь-зa беднъrx

Д.o кoнца всю oтдaл. сTяг, пЕLIAЛЬIо oKAИIvlЛЕFIHЬIгI...

Cтяг' пеналью oкaймлeнньlй;
B вoздухe IuелЬкaeт'
Бy,Ц.ro кpыльяMи olt I\,IаIIIeт

И людeй скЛикаeT.
Cтяг, пouaльto oкaйм.пeнцьlй,
Пoдвялся высfiкo,
A людей, людей стoлпиЛoсЬ _.
He oxватишь oкoм.

JIюд тpy.u'яшtийcя в пеqaЛи

Склollяет зIiaMеI]a,

Пaмять чTит Bo>t{дя нapoдoв'
oтцa yгнетeнныx.
Пaмять чTит oтцa poдIroгo'

I(тo кипyuей )KиЗilью
Heyстaнt1o пpизьlвaJl llaс'
Bел й сoциaлизмy.
Мьт идем, вeликий Лепиtl,
Пo твoим зaBeтaм'
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flpaвдa Лet|иgcкaя cтaлa
Harшим сoЛI{цеM свeтЛЬI]vl.

lVlьt в apтелиt N{Ы B KoMMyI][,!

Coбиpdться бj,лем
\4 тeбя, вeликий Леtlин,
Boвек не зaбyдеM.

МьI те6я, великий Лeпин,
Beuпo 6yдем слaвить'
Пoтoмy чтo I]aM бодьrшoe

Cчaстье тьt oстaвliл'
Cпи >ке, слaвпьrй, сI1и в lioкoe'
Спи, oтeц poд'имьrй,

Е{e слoмить вPагa\{ Boвeки

Пapтии eдивoй.

'lI.yIvlA ГIPo ЛЕЕIиi{A И стAлиHA

To не вeтер, тo не буЙныii нa paспyтЬe веeT.
Bылeталo ts полe Tо Iie тpg opла, -oй, сourлoсь тpи бpa,гa, дyMyIIIкy гaдаIoT'
Гей, пpo сItаетЬе.дoЛЮ .Цyма иx 6ьlлa.
Кaк oдин был стapший, а дрyгoй был сpeдниli'
Да ещe бьтл мeньrпий _ Iipасell' сЛOвIro сад.
Стaprший из Poссии, дpyгoй - с Укpaины,
Бы.ц из Белopyсья самый мла.цший бpaт.
To пe злал тyчa сoлIIцс' зacЛoIlИ,lla'
To Ile тьма }ioчнaя землю oбнялa -.
Бpaтьeв.пешexoдoв oдoлeлa дyMа'
I{peпкo брат.ьям eepдцe дyмa o6леГлa,
He pacти дyбouкy, кoлЬ oтьI[IeцIЬ 3еMЛю' _
Cpaзy мoлoдaя oпaдeT кpасa.
Бoi'ачи.злoдev силofl oтoбpaли
Bсe лyга и I1аIIIEII' peки и леса.
Мoлвит хлoпец мeньший: - Гдe искaтЬ сoвеTa'
Г,цe oтыtrlем I]раBдy' uтo пoпpал бoгau?
_ МьI oтыщeМ тIрaвдy' _ oтBeЧaeт cтapшIltl,,-,
He yйдeт oт кapы ни oдин палau!
Мы.пoйдeм к poдIIoA,{y' к Лeцинy цoйДещ I\4ы,
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Oбo всeм oI{ зI{aет' знaет все тlутtl.

ЕIe жyритeоь, 6paтья, к СтaлиlIy noйдепr lзьт,

Лиrць oни IloIVIoГyт прaв/ry ltаM наtlти.

Тo пe ветep бyйньtй пa paз,цoЛье Еeет,

He opлы JIeTaloт в lleбe голy6oм _
To пpиrпли тpи братa Пeппнy пoBе,цаTь.

Cталин1r пoведатЬ дyIdьI oбo всellt.

To не сpe.ци нoчи сoЛнцe зaсияJio'

fle з:lьtolt кaЛиI{а пЪIшflo paсцBeЛa _
Moлвит МyдpЬIй Ленин бpaтьям-пешexoдa['

3a себя и Cта.ltинa сBе,iтЛьre сЛoBa:
_ Знarо вau]e гoPe, чТo за вaMи хO.цliтi

Д.a tt Cтaлин зн,lеT' Чтo в бедe ltаpoд'

3a6oлели oчи' I{a Ty т(рltB.цy гЛядя'

lJadoлeлo сердr1е oт Лиxих }Ieвзгoд.

l:[ашy прaвлy BсIoдy зaKoваЛи в цeпl]'

lipoвью залItBaЮт' )кГyT oгI{еM вeздe'

}{ цapи с. пaEaIt{Il из нaPoдa }киЛId
,xянyт, бoгатeloт пa uyхtoй беде"

oil, пoд стa заlvll(аl,4и Baшa д.oЛя' хJIoIтцьl'

TьIcя.lи тюрeI\{I]iиI{oв стерeгyт ее.

ПоДtlдlдaitтecь paЗoi\{' вьrзвoляt1те Дoлtо,

Boт в oтвет Kaкoe сJIoBo есTr: eloеl

Еcли oдptцокo д'ir paстeт Лoзинa' _
Koль пe Bетеp сЛoMит' бyря с кopl{еI\t PBeт'

Если rк вкpyг лoзиIlЬI дpy}Kнo Лeс пoднЯЛся'

To пе слolrит Beтеp' бyря Irе сoгII0T'

Хлoпцьr, нy)кI{o вмe]сте вызвoлять I{aM ттpавду

Д.a из тюpeм дoJIIO вывести Еа свет.

{;
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IJoт вaм и сoве.t. мoй: сoбиpаiiтeсЬ paзoМ'
У когo I{и ,I{oЛи и ни сЧaстЬя I{eT.

Baм итти нaпDавo' дa Ilтти I1аЛевo'
!,a нa Bсе ЧeтЬIpe срaзy стopo}IЬI'
Гoвoptlть lraрo.цy, чтo Ilе бyДeт снaстья,
Если дoлtо ,цep)KaT Пoд зaМкol'r ПaHЬI.

B пyть-дopoгy' хЛoпцЬI' BЬIxoдиTe pallo'
B гtyть-доpoгy' хЛol1цЬl' BсTaI]ЬTе .цo зapи'
I]oднltмайте бeдrlьIx, сoбеpeтq х{ сиЛy' -Iloлeтят ItopoнЬI' пoлeтят цaри!

T.o Ire сpеди IIOЧИ CoЛHIto 3acияЛol
IIe зиl.lой кaлияа IlыilJнo paсцBeЛa 

-Мoлвит т"'ryлpьlй Cтaлltt.t бpатьяll-пerr:еxодal,t
Зa собя lt ЛettиtIа сBе1.Лl,Iе сЛoBa:

- Oй вr.т' п,Ioи хЛoпl{ь!' пeшaЯ пехoTа,
Haпr сlДгtа зaбoтa, ]]ашa rlеlЛЬ ясEa;
FIе pазлить вo.цol.t нaq, нe pазIrЯтЬ P)rItа[4I{'
[(oль оДна ]i прaвДа и бopьбa oдrra!
,|vlьI rroйдel't К I]аpoдаM с пaшеli свeтлoii прaвдой
I( тюрка.м, дa I{aЗахaM' и к 'цpyГl,IilI пoйl]eМ;
Я пpoхсrдьl 3I]аIo' з}Iаю Bсe пpoездЬI'
И язьrк l\ilнe ведoI\{ Bсех 3еN{IIЬIX пЛеl,lеll.
Л4ьI пpoйдеп,r oт крa'l дo саМoГo кpaя
И дopoгoй бyДем пo,Цьt;шaть нapс,.дl
LIaсбиpaем cllЛ)l пpoTиB бoгaтeeв,
[Iусть oтсщ нaш JlенI,tп в бoй пас повсдетl

]'o ltе ясrtый сoкoЛ в нeбo вьtлeтae r
I,{ ведст c собoю трсlйкy сoкo'пяT _I

l
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To идeт с бpатaми в пyть.дopoгy Cтaлин,
Гeй, вoкрyг и небo и зeмля гy.ш'ятl

To не в rlисToм пoле вeiеp pазЬIгPaлся'

Bьtpывaeт с кopнеM' вaлит дерeвa -To наpoды BстаЛи' кaндaлЬI Лoпrlали'

Пpaвдy вЬl3вoляЛи' чтo B тюpьMе бьIлa'

oй, paсти дyбoчкy' кoЛи сoЛнце гpеeт'

Koль питают кopни веlIIt{ие дo)I{Ди'
oй, paсти rкel, кpaй нarп, бyл'ь в кpaсe LI

Baм нaвеки слaвa' Mj/,цPыe вoхtди!

,ti'

-; ,

силe'

тAIvl' г.цЕ гoPЬI с OБЛAKANILI...

Taм, гдe гopЬI с o6лaкaми
Хopoвoды вoдят,
Гдe opлil в лaзypнoм нeбe
C coлнцeм peчЬ зaBoдят'
Мeж вьrсoкиМи гopaми'
B сaклe невысoкoй,
Мaлeнький Coс$ poдился,
Мaльчик .repIrooкий.

Bьtpaстая, испытaЛ oll
Гopeстeй lteмaлo'
Пoтoму чтo вся семhя их
Beннo бeдoвaлa.
И зa ним >кaн},apмьt в lllкoЛe
Мнoгo paз гoI{яЛисЬ'
Hичегo oн не бoялся,
A eгo бoялись.

Bсе >ке, скoЛЬкo Ilи гoI{ялись'
B тюpьмы ни сa)Kали'
И нa I<aтopге в Cибйpтl

11



Cкoлькo Irи дep)I(али.' -
Cтал Coс6 6egcтрашным, сиЛЬIIЬIM,

Kaк opел нa BoЛe'
Hам нa сЧасTЬe, нaМ I{а paдoсть'

A вpaгaм lra Гope.

Heту в цeЛoм сBeTe кpаЯ'
Гдe б егo нe зIlaЛи'

Где6oCтaлинеBeликoп{
Пeсeн нe сЛaГали.

CBЕTИT 
^4ЕсяЦ' 

сBЕTИT ясЕIhIL]...

Cветит месяц, свeтит ясньtй,
Свeт свoй paзЛивaeт'
Bкpyг нeгo бoльrпие 3ве3дЬI
Зoлoтoм сияIoт.

To нe пIeсяц ясньlй светит _
Тo oтед1 нaш Стaлин,
Гope oн у6ил, и Bсе MЬI

C.IacтЛI-rвьIllи стaли.

To нe звезды вкpj,г сиЯюT _
To лю.цскoе счастЬe'
Чтo пpoрвaлo TЬMy невoJIIi',Злa 

и сal,IoBЛaстЬя.

Tак свeти нам, ясньIй мeсяц,
Свoими ЛyчaМи'
TьI yбeй ' на сBеTe гoPе' l .

Пaлачeй с MeЧaМI,l. 
]

oй, свети нaм, ясньlй мeсяц,
Cвor,rм дoбpьtм свеTo[4'
Пyсть над l\{иpol\,l вьeтся 3нaМя
Poдиньt сoвеfгoв.
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ПЕсHЯ

Cвeтит Cтaлин, слoвIIo сoЛнцe'

Пeсни paдoст}to зBеIlят'
B oблaкax opЛы летают'
Учaт мoлoд,ьlx opЛяT.

Блeшyт кpыЛЬя зoJloTыe,

B с'иневe oгI]eм гopят'

- Haши IIесI{и мoЛoдыe

Cлaву CталиIIy звeIIят.

ЛeниЁa I!1ьI изyчaеM'

Мы зa Cтaлиным идем' ,

Гляньтe B Iraшy Пpaвлy.Kнигy, _
I(aк пpeкpaенo мы )I(ивeмl

D'1.Л ИI|ЬИЧ сЬIFIA^4 ЕIAKA3..'

Bзвейся, песня, высoкo'
Pаccкalки, как бьIлo;

I(aк гpoмили Mы вpaГoв'
БанДы бeлыx били.

Cтaлин, вo)кДЬ и кoмаIrдиp'
Был пoвсюдy с Ilами'
Укpаину и Сtl6иpь
Oн пpoшeл с пoЛкal\ltt.

Хищникoв кoльцo BI{Pyг lrae
Cтягивaлoсь тy>кe,

.Ц.ал Ильиu сыIraМ нaI(аз -B pyки бpaть opy>кьe.

Cтaлин дaл вeликий плaц
Люди пoднttмaлt,тсь,

Hа ,вpaгов, кaк ypaгall'
Bсe в aтакy pвaЛись.

Леяин сoлIrцeм зoлoтьIм
oсвeщaл дopoгy.

llr
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Cтap и MЛaд цIли нa фрoнтьr,
Bpaг пpoклятый дpoгнyл.

И, привстaв нa сTpeМенax'
Славa мчaласЬ в дaли:
I(лим, БyдeнньIй _ нa кoняx'
Ha знaмeнax - Cталинl

Бpaли Kиeв, бpали I(рьIм,
Интepвeнтов гнaли,
Cталинским yдарoll Mы

Kpaй oсвoбo)riдaЛIt'

B стpaxе киIryли шTыKи
ПaпQкиe вoяки.
Бy.Цyт пoмIrить беляки
Kpaсньlx вoйск атакиl

I

I

ПЕсHЯ ПPo BoPoшИЛoBA

(ак opел нeyстparпимый,
БьI.lt в бoяx непoбeдим
Koмaндиp нaпr Bopoшrилoв,
Haпr дoнeцкий слесapь I(лим.

Boт зa ниM идyт pЯI,aNIИ

Tе, ктo в битвaх зaкалён,
IIлeщeт BeтеP lraд пoЛками
(yмauoм рo,цEIьIx знaMен.

Пpoвoх<aют их дивчaта'
Cмoтpят всЛeд' стoят гpyстi1ыD
C пeснями идyт peбята,
Pевoлюции сынЬ.

Beщт слaвoю былиннofi
Пеcци oгне,нныx вpeмёв:
Пpo I-{аpицьIн, Укpаинy,
И кaзaчиit кpaсный .Ц,oн,

; i;ti
- .:}Ч'!t,!i'и ,
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У1 лpo тo' как тyчи виcли'
I(aк сквoзь Beтеp и тyмall
Удиpaл к сeбe эa Bислy
HенавистньIй пoльский пaн

Tак гpeмитe, пeсни' гpoмol\l'
Cлавьте ясный пyть бopЦa,
Пyть к жeЛeзIloмy l{apкo.мy

oт Дoпецкoгo бoйцa.
пЕсHя o IцЬIKOЛЕ ЩoPсЕ

oй, yпaл тyмaн в дoЛинy'
Tyuи низкo rпли,
Гетмaны на Укpaинy
Heмцeв пpивeЛи.

KЛицнyЛ Щopс, и Щopсa слoвo
Bедеp пoдхвaтил:
_ Бить вpaгoв встaвайтe сIroва,

Hе >кaлeя силl
Шли бoгyнцьt' стлaлись пoЛeм
Пeсни гpoзньlx днeй,
Bпepeди всеx III'opс Мыкoлa
Hа лиxoм кoнe.
A Пeтлюpa B стрaхe тaйнoм
Шлeт <yнивepсaл>:
Мoл, идет дyIIIитЬ Укpaйнy
I{apский геI{epaл.

Ho нaпpaсньt тapы.баPыt
3нaет всяк eгo:
oн в пpoстoй IIIиIIe.ли стapoй,
Хлoпeц бoeвoй.l



Гoлoдны цrЛи K ll{opсy, гoлы,
Cпины в синякaх:

- oй, пpиMи ты нac, MыкoЛa,
B кpaсньIe вoйскal
Ha завoдax гaсIryт печц'
He гyдят гy.ш,ки:

Из Зepнoвo, из Унeчи
Bывeл II{opс пoлки.
Cтy>кa над .Ц.нeпpoм IпyMeЛa'

Cьrпaлa пypгa,
Шли отpядьt ll{opсa смeлo,
Cмepть Ileся Bpaгaм.
Иx мopoзы oб)киГaли,
Снег вокpyг свepкaл'
Шли на Kиeц, пocпeшra'пи

ll{opcoвы вoйскa.
.Ц'porкь Пeтлюрy oхBатиЛa'
oтopoпь бepqт:
To Бoгyния сTyпилa
Ila днепpoвcкий лeд.
ПулеметьI IIе стI{хaли
Paнo нa sapе.
Гaйдaмаки yбeгaли
Пo ЛьIсoй гope.
[I{оpса пyтЬ' IIIиpoкий, свeт.пый,
Cлaвeн lla вeкa'
Геpoиueский, пoбeдный
Путь бoльurевикa,

l [Уl'{A o ЧAБAI{Е

Beeт вeтер вдoлЬ дoPoги'
Tyuи настyпaют.
opдьI xиЩникoв-бандитoв
Пoлe пoкpывaют.

Beeт вeтep вдoль дopoги,
Toпoля лol{aeт.
Льeтся, ЛЬeTсЯ I{poвЬ pекolo'
Житo зaливaет.

Boт бe>кит uaбaп встpeвo>кен
B селo Мoстoвlцинy:
_ oй, uегo вы )I{дeTе(' люди?l
Hаrпи бpaтья гинyт.

Пoднялocь селянстBo' встaЛo
Пoд кpaснoe знaмя,
Ha вpагoв ua6aн ведeт иx,
Бьtoтся паpTизaнЬI.

Гeй, .Цeникинцев крoвaвыx
oт селa oтбllлл,

)1
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PазогЕaли cвapy бвЛЬlx'

Cлед пoкpылся пы.Irью.

Kак деникинцев пpoгнaли'

Гeй, вpaги пусть зI{aют

И нa мать.oтчизIry нaшy
Пyсть нe Iroсягaют.

Мы сильr:ы, непoбeдима

CтaЛинскaя силa'
A вpaгам I{a их зeN{Ле

Bыpoеtм Ь{oгилy.

БoГУHИЯ И.цЕт

Пyсть свистят сIlapяды дикo,
ГIyсть тpешит пoд I1aМи Лед'
Kиев наIп, yдpaЛ ,Ц.еIiикиIr'
3най, Бoгyния идетl

B пoле, зa .Ц,непpoм-peкoю,
Bpаrкья силa пPoпa,цeт.

Бypeй, гpoмoп{ и гPoзoю'
Гeй, Бoгyния и.п'eтl

Лютьlй Bpaг' в бoю paз6итый
3а peкoй бe>кит вpapбpoд.
Cлoвнo бypя, на 6aндитoв
Bся Бoг!ния идeтl

Пyсть свистят сIIаpяды дикo'
Пусть тpеЩит пoд I{ами Лед'

Kиев наш, yдpaЛ .[I,еErикин'

3нaй, Бoгyдия идeтl
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oй' тyна' тучa ItaBисaeт'

Льётся дo)rдЬ' и гpoм гpoмыxaeт -
To на УкpaиIry xиIIIЕoe IIa}IсTBo нaстyпaет.

Й lцаxнo, и Петлюpa, и ,[I,eникин Bрa)!iЬя lIlкypa _
Kpoвь тpудяII{ихся pекoю пpoЛивaют.

oй, пpишлa сBoЛoтa _ пoднялaсЬ paзoм 6еднoтa.

Бьют из пyIIIeк' сBисTят сa6ли-гeй" паIiстBo сIlикает.

A кaзaк Сeмен БyденнБlй" кaк сoкoЛ, летagT.

oй. бeхtит, 6e>кит пaнствo, бoльure rrе веpltется'

Hе сбepeжeт и ГoЛoBьI' KoЛи внoвЬ заpBeтся.

oИ, t{A HЕБЕ тУЧA BсTAл.A...

oй, нa небe тyua всTaлa'
B мopе 

" 
пeна 3aиГpаЛa'

oй дa' бpaтцы' заигрaЛa.''

B мope пel{a зaкипeЛa'
Ll слyнилaсь пеpеMеI]a'

oй дa, 6pатцьц, переI{el{a...

Пapoxoд I{аIII якopь 6poсил,
A .Ц.еникин _ B Boдy Itoсol\{'

oй Дa, бpатцы, в Boдy lтocoM...

Бpавый Bpaнгeль тo)кe Bcкopе'
I(aк вopoна, плaвaл в Mopе'

oй да, бpaтцы, пЛaBaЛ B MoPe.''

Гадoв пeнa пoгЛoтилa'
Tуuа неpнaя IloкpЬtлa'
Оft дa' бpaтцы' иx IIoKpьIЛа...

25
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пЕсгIя o БУ.цЕI]HOIц

Bишни.uерeшrни
Распyскаются,..
A БyденньIй B стeпь
Пpoдвигaется.

Bипrни.uepeпrни
Paслyстилися...
Мы с Бy.ЦенItым IIIли'

C ляхoм билися.

Из cёл батpаки
I.Iiли к Бy.ш'eнпoшly

.Ц'a пoд кpaсItыпIи
Пoд знaмeнaми'

Гу,Ц' кoпыт и.Цет

.[,а пo пoJIюпIкy'
Haс вeдет Ceмeн

Дa тla BoлЮIlIкy.

Пyсть нe Лeзyт к нaM'

Пoмнят, чTo пo чеM

Бил Бy.ш.еlнньtli их,
Бy'ш,еrг 6ить eЩe.

чЕPЕ3 PЕKи, ЧЕРE3 БPo.tI.ЬI'.

Лях пpипreл нa Укpaинy:

,II'yмaл oн сpa)кaтьcя'
A Koтовскогo yвидeЛ -
Пpишлoсь y6иpaтЬся.

oй, oтapaми бe>кaли

Ляхи, сЛoвнo oвЦьt'

Гпали ляxoв c Укpаины
Cлaвньte кoтoвцЬI.

Пая Пилсyдский спepeпyгу
Bышел Ira дopoгy.
Где тyт взять кoня вoякe?

Ceл oн lra кopoвy.

Удиpали пpoчь IIoляки

C нашeй Укpаины
Llepeз pеки, .repeз бpo,ш,ы'

Cнаpяжeнье кинyв.

oй, кaтился пaн к Bapшaве'
I(aк с гopы каpтoфель'
Пpoмeнял urтаны дopoгoй
,Ц,a на глeЧпк кoфe.I

lr .,.
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.цУД,lA IlPo KoHстИтУЦИЮ

3aкoн Koнститyции нoвoй uитaю,
Beликиil Зaкbн глy6oкo изyчaю.

3aкoн, над кoтoрыM тpyдиЛся напr Cтaлин,
3aкoн, oткpьtвaющий нoBые .цaли.

oт стpouки дo сTPoчки кoГдa я чиTaю,
Ликyю, вoЛнyloсь и Bce пpиIrип{аю.

Koгда пpи цapизМе зaкoн сoздавaлся'
Hapoдoм oн PaзBe Toгда yтBеp)кдался?

Пpи влaсти цapя paзвe были мы впpaвe
.(,oлoлнить зaкol], если I]адo _ пoпpaвиiь?

A власть избиpaть мoг Irapoд мoй кoгдa-тo.
Чтoб стaвить y BлaсTи свoиx дeпyтaтoв?

floпы нам o бoгe тoгдa гoвoриЛи'
o пeклe и pae oни нal\l тBepдиЛи.

I(тсl веpил и'( вpaкal'{' _ тeм paй oбeщa.пи,

A ктo не МoлиЛся' - тeх пeй(Лoм пyгaЛи. ,

Мы цapскиe цепи flaвel{и paз6илz,
A пeклo пolloвскoe в lIpax pазгpoМиЛи'

И бoльшe I{e вЛaстI]ЬI тиpaI{ьI IIaд ItaMи'

A paй нarп пpeкpасный lloстpoиЛи сaми.

Ho сoздaли paй мы Ilе в цapстве нeбeснoм,
A в бpатствe IIapoдoB' B сoдpyх{ествe тeспoNI.

3aкoн спpaведливьlй, надe}кIee стaЛи'
3aкoн, нaд кoтopыM тpyдиЛся нaш Cтaлиrt.

3aкoн нeпpeлoх<ньtй любви и свoбoды,
3aкoн, пpи кoTopoм paBlrы всe нapoдЬI.

Закoн, пpи кoтopoM' кoГo yBа)кaeм'

Мьl Toлькo тoMy lralпy вЛастЬ дoBepяе}'{.

Мьl сtlл I{e )калeeм и pвeнЬe yтpolrм;
Мьl пеpвыми в Миpe кoN,IMyIry пoстpэa)'|.

I

l:
I

I

I
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KAK сoKoЛЬI' пЕсЕIи...

Kaк сoкoльt, пeclrи Лeтят в нeбeса,
И paдoстью IIIyMI{oй зBeIlят гoлoсa.

Hеrкней эти пeсни' чeм трeлЬ сoлoвЬя'
Яснee, чeм yтpoм бывaeт зapя.

o Cтaлине мyдpoM l{apoдЬI пoIот'
СвoбoдньIм и сBeтЛыM oII сделал l{aцr тpyд.

CвoбoдгIьтм IIаPoдаM Beликий 3aкoн
o пpaвe lta тpyд и Ila oтдЬIx дал oI{.

I(ак сoлнцe, тaк мyдpoстЬ твoя Bыcoкa'
I(aк сoлнцe, Taк слaвa TBoя вeликa.

Cчaстливыe пeсни пoюT o тe6e
Typкмен, yкpaиIrец' кaзаx и yзбек.

Пoют пpo oтчизIry _ нaшI сoлIreчIrЬIй кpaй,
Гдe стoлькo бoгaтства, гдe стoлькo дoбpа,

Где щедpьr пoсeвы' гдe сoчнъI плoды'
Гдer лyншиe в Mиpе земля и сaды.

Мы гнeта не зI{aeм' нe знaeм oбид,
Kpепкa нaша Poдинa' слoBI{o гpаIrит.

ПЕсHя ПPo ,цI-IЕПPOГЭс

oй, на рeчKe нa .[,нeпpe
Hoвoстей нeмаЛo:
oт Koдaкa дo Хopтицьl
Пopoгов IIe стаЛo.

Hи I(oдaцкпx, ни Звeнeцких,
ш^.'^^''-^.'lrcпdLцrсц LдaJlLл'

B pуки o'н к бoльшeвикaм
Hавсег,ца пoпaЛся.

И тeпеpь pевeT вoдa'
Бyшyeт, кЛoкoчeT.
Toлько с нeю qeЛoвeк
П. п"^.
Av,rцl r 

'

Пpoбeгaeт .Ц'нeпp мoгyuий
Cтепи Укpaины.
И вpащаeт бyйньIй ,Ц.нeпp
Мoщньte тypбипЬI.

Где Cлaвyтa вoeвaЛ
C Бoгaтьlpь-гopoю,
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Пpoплывaют пapoхoды
B гoлyбoм пoкoe.

A пo мoстy над вoдoй
Пoeзд прoбе1гает'
Toт, ктo видел этo дивo'
Tpyд нaш yBa)каeт.

oт Kичкаса лo Хopтицьl
Былo все гopбами,
A тeпepь тyт нoвый гopoд
C дивньtми дoмaМи.

Cлaва х<, пapтия, тeбe,
И Стaлипy славa,
Чтo poднaя Укpaинa
I{вeтущeю cтaлa.

I.IЕсгIЯ ПPo сTAхAЁIOBA

Haд гopаtulи, дoЛIll]аl{и
Прoкатплaсь слaва,
oй. славa IIPoкаTиЛася'
C.ltава пpо Cтаxанoва!

Hад стeпями' Haд fitopяMи
Пpокaтилacь славa,
oй, cлaвa пpoкaTиJIася'
Слaвa пpo CтахаIroва!

Гей, славься, !,oнбaсс, кpaсoю!
Гeй, l,toлo,цьIM opлoI\,I'

oй, дa MoЛoдЬIN'I oрЛoм'
oii, дu славныI\4 II]aхTерoM.

Гeй, слaвься, oтнизнa, сынoшl,
Гей, 6оевьrм opлoм'
oЙ, дa бoeвьтм opлoм,
Молo.цы;t,t Стaxaнoвьrм.

Славeн, славeII Tpyд шlaхTеpа

!а нa вoльнoй зeмле.
oй, дa яa вoльнoй землe,
Гeй, нa сталинскoй зqмле.

l,

'i,
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oИ, l1oиДУ' пoИ.цУ я ЛУгo}4...

oй, пoйду, пoйдy я лyгoм,
Гдe мoй п,tильlй пaшeт пЛугoM'

ПаIпет oн нa o6щeй ниве, ]

C.Iастлив пtилый в KoЛЛектиBс.

Pасспpoшy я' I{ак )I{ивется' ]

Мoл, >кaлeть I{е дoBeдeTсi?

- ЬЦилaя, в свoеl,I yме ли?
Чепyxy тaкyю мелeшьt

Есть ли . 
в I\{иpe ЛyчIIIe lrивa'

Чем в xoзяйстве кoлЛекTиBa?

Pазве гдe ещe пaйдeтся
Cкoт тaкoй, кaк тyf пасется?

И скarки: кTo ypo>t{aи

Лyнurе нaIшиx coбиpaет?

KoЛхo3HAя ПЕсHЯ

Бьtлo врeмя, бeднo х<иЛи'

Лyuureгo IIe знаJlи;
Мы тoгдa нa белoм свeте
Гope гopeвaли.

Гopdвaли, бедoвaли,
Пeсни запевaЛи,
B пeсняx гopЬKих' ЕeвeсrльIx
Гope выливали.

Xлебa нe бьIлo в пoм!lнe'
3ипуны _ в запЛаTax'

Toлькo были дeтoк кyua

.Ц.a слeпaя хaта.

He имeли сtlастья-дoЛи'
[илo гope с нами'
Пoливaли зeMлЮ панa

Гopькими слезalvtи.

I
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Bеceлo пoеl,\,I сeгoдIIя
И х<пвeм бoгатo,
tr{ зеr,iля пoвсIoдy нaIIIа'
И.yютнo B xaTaх.

Bсем нaм paдocтнo' .пpиBoЛЬI]O'

Bсе лpylкны MЫ с1'али'
Пoлoн дyм o нaпreй дсlле
Caм великий Cтaлин.

o ttoлхoзax песI{ю счaсTЬЯ
МьI пoeпl Bсe вп4eсTе,

.{opoгoй, любийьtit Стa;мп,
Прoживи леT две{сти.

ГЕИ' BсХoДИЛo сoЛIIЦЕ KPAсI]O..

Гeй, вcхoдилo сoЛIlце кpaсIro, .

Bеял вeтep в тol1oЛях'
Bьttпли дpyжнЬIс.l дивчaTа'
Лeн пoлoли I]a пoЛях.

ГляI.Iь, на пo.цr' кoльixaясЬ'
3oлoтистый ЛеI] paсTет,
Pаньптe 6ьтлo здeсь Heпll]Лo'
A сейчaс любoBЬ цвeTeT.

Пoлю6ила здeсь я Степy,
Tpaктopист известпьllt oп,
oн вспаxал I{o.]ixoзy пoJIе'

Пoлe вeшнeе пoд Лell.

Tаpахтят Тс'псpЬ кo.rlеса'
Гeй, тpеплю я вoЛoкI]o,
11yсть yдapнiiк oI.l иЗвeс'тгIьlй,

oбгoню я Bсe paBl{o,
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Пoгoняй кoней, лoгoвщик;
У мeня мeчTa oдIIа:
Tpидцать вoсeп'IЬ килoГpaMNIoв
.[,aть хoпy я зa дeнЬ льI{а.

Гей, дивuaта' кoМсoмoлI(и'
.{py>кнo всe' нe oтставaть!
Шoлкoм будем мы pyбaurки
KoмсoпtoльцaM вЬIшивaгЬ.

t
I

I

3B EO

B сA.цУ ЯБлoHя PAсПУсKAЕTсЯ...

B садy яблottя
Dqопlтоwcoтoq

A из ipпtии
Rnaрnятттяeт.q

Мильrй мой ,цoмoй,

.Ц.a в мoe сeлo,

.[I.a в мoe сeлo,
B мoй pоднoй кoлxoз.
Kaк я >кдy тeбя,
Пpиeзжaй скоpей,
Я люблю тeбя
Bo стoкpaт нe>кнeй.

ЕсЛи зrraл бы тьt,

Мильтй мoй, сейuас,
Cкoлькo дoбpых ec,гь

Hoвoстeй y нас.
ЕIаtп кoлхoз Tепepь _
Koлxoз стaЛиItсI{ий'
Мы pабoтaeм
Пo-стаxaнoвски.
Пo.стaxанoвски



|| тpудllлacь я,
Tpидцaть IlеIlTпepoв
Сoбpалa зеpнa.
o моеlи тpу.Цe

.Д'a>ке Cта,пин знaл,
И rтa съeзд меl'Iя
oн в Мoсквy пoзваЛ'

. opдeн Лениrra
Мнe в нaгрaдy t3Л
ll пoдаpo.lки
.{o.lке Гaлovкe.
Прo все lloвoсTи
He paсска;кeIJIь вpaз'
Пpиез>кaй. lroй др1.1.,
Bсeх oбpаД'lй пас!

I

l,
I

I
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HA.ц гЛyБoKим ЯPo}1..'

Haд глyбoltиM яPoм кaЛиgа стoяЛa'
Hад яpoм стoялa' I!ЬIIIrЕo pасцвeтаЛа

oдsa пoдoвltнa - кpаclrая каЛиI]а'

,Ц.pyгая пoлoв!!нa - MoЛoдa дивциIlа'

l{oлoдoй дивчинe хЛoIIец Pyкy I1oдал.

Гoвopит: : .П,иввинa, oбoх{ди двa loдa.

= PaДa бы, пtoй 
^Iилый' 

дa вe стaлo Moчи;

IVlать зa неI\,rиJIoгo вЫдать эаMy)к хoЧeт"

- A тoгдa, дивчиtla' IIеpед свaдЬбofl сaмorl

ПиcьмeЦo xoтя бы ты I!{Ее нallисaЛa"

Письмo llаписаЛa правolo pyKoю'
I( милoмy пoслалa быстpolo pеI{oю.

A в сyббoтy' paнo yтрoМ' яa вocxoдet
Bстaл кpaсttoapпIeец' IIo l{aзapмe x0дит.
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Пo казapмe xoдI4т' письIl{o пoJlyчаeц
flпсьlto floЛyчaет' пpo сeбя читaeт.

ЕIa дp1lгqfi деIIь pallo yтpoм' Itа вoсхoдe'
Bc'гaл ltpacнoapмeeц' ijo Kaзаpмe хoдtdт.

Пo кaзаpме хo,rlит, саблtо свoю lloсит'
CабдIo свoю l1o0итl KoilIаIlllиpa цpoсит:

_ Toвaрищ нaЧaлЬI-Iик' сpouньllYt oтпyсIt дай мнe.

Cлy,tилась прI,IЧина: BенЧeют дивчi{gy.

_ FIeт, пусTиTL' тeбя я oдrioгo ЕIеl смеtc'
Моегo кoня ты oеедлaii сKoрэe.

FIа шосм кoтIe тьtr M'{и бЬlс'тpеl вeтpa'
Ilеpсlай ДL]BчиItе t,I poд}IыM tjpивет I}tой.

I

l;,
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пoд гУсTЬIl,,iи тoП0ЛяIци..

Iioд гyстымll тoпoЛяMa|

Boзлe шr.lтяхa, y pеItи'

ПoвстpeuaлисЬ' говopили
Дteхt сoбой I]pизыBIIиI{и.

И cьазaл oдIIIt зaдopl]o:
* Будy сol{о.toм BЬ}сoT.'

o пoлеiгaх я Mеч1.aю'

Iloпpoшrусь в вoздyштрыЙ фrлэт..

Гoвоpит лpyгQй: _ 3aдyмaл
Пoт.pаии'iнико['r я статьr

Я-xouy qTЁpAчь

Kpaй сoветский

;. Tай, гдe б}pи, та!,l; I.де lflто!i]н}n} .
Tpeтий I\{oлBиЛ' _ бyдy я

KpaснoфлoтuеM чеетIIьt$t r:.тoйtto

oxpaнять свoj п,roPя..

a
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И coulлa па зеMлIo oсellь'
Уж не так гоpит sаpЯ...
Разъезжaлись пaтpиoтЬI
Ha гPаницы и MoPя.

Если впoвь K вel\,tлe Coветскoй
Bpaг пpoклятый пoдoйдет,
Мы oбpyшим вalДy coЛy
C мopя, сyши и вшсот.

i

и3.3A ЛЕсA' ЛEсA...

Из-зa лесa, лесa видeg pяд щтыкoв'
Bышлa poта IIoгpаIrичI]tIков-стpeflжoв.
I.eй, гей, дpy)кнo в lloгyl
BъIшлa poтa rjoгpalrиЧниI{oв"стpeдкoв.

BпepeДи всex KoMaндир I{aш Moлoдoй'
Пoгpaниuникoв ведет oн за сoбoй.
Гей, гeli, дpyжнo в нoгyl
Пoгpaпиuников вeдeт oн вa сoбoй.

Ilpoхoлили пo кoЛxoзIiЬlм мы IIoЛяl{'
И кoлхозrtикL1 <уpa> кричaли ltаlt',

Геr1, гей, дрy)инo в нor.yl
И кoлхoзники (ypa) I{pичали нaп4,

Пpoхoдили lviЬl кoЛxoзllьIe мoсты'
И paбoulle бpoсали IlаM цвeты.
Гей, гeй, дpy'{ЕIo в нoгyl
LI pа6ouие бpoсали нaM цвeтш;

4J
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Гeli, pебятa, весeлee' aeселей,

Еlа грatlицьl станoBитесь пoскоpeй'
Гей, геir, дpy)(Hc в llогуl
AIа гpaницьt стaнoBиTeсь пoeкopей.

Мьl pасетaвиM BдoлЬ гpаIlиц сBoи пoЛ]dи'

Пo иoмaн.в.e дpyi]iнo BЫстaвиIvl IIITыKи.

Гeй, гeй, ./tpy}ктrо в ногyl
Пo кoманl:Ie дРy)I{нo выстaBиtд IIl1.ыкIl.

Геri, гpаниц l\4ЬI flиi{or\ly I]e oтДaдиM'

Бy,пeм биться' вpa;IiЬIo cи.пy пoбe.цl]M.

Гей, гей, дpy)l{нo в вогyl
Бy.Цем битьсяl Bpaх(ЬIo силy побeдиrt.

;
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сOДЕP)t{AtlИЕ
ДУд[A HA сl\'IЕPтЬ J.IЕI{иIlA. Cложил дyмy в 1924 гoду

Jиl]Ilик Л. jш' кyзмeпкo, liapыrшовский p.в, Житoмиpской
с'0Л. . . .

сТЯГ, пЕL]AЛЬlo oкAиl,'lЛЕljllЬllt... Sатlисallo в 1928 гoлy
" в с. РoI{l|иBК9, ИЧHянсхoгo p+та, LIepuигoвстсotl o6л, . ' .

д}:'\\A гIPo ЛпHИIJA t,l СTIrЛИHA' Cлонrrlл З. Boдoгiьяgов'
хyTop'[]еPшoTpавrпь.', Рoзва)iiеBсl(oгo p-на, Idиевскoй oбл.

,1.AI',I, г.цE гoPЬI с oБЛAI.iAI'\l,t... 3аilисaнo в oбедriяtlскон p-не,
oлeсской oбл. .

с]']ЕTИТ ,l\1ЕсЯц. сBЕTi4T ЯсHhIfl... ЗаПисаl]o сo слcB И.I{pаП-
ljеljl(o' кoЛхoЗ яlllЛnxoм Лlенlrlta..' с. т{аlлlr, нa 'ц'!еПpoпr,t-
рoвщиl{е

l lL]СIlЯ" Cдoтrил A. К),rt, аpтeль 'Liepвoньtй паpTII3aн..'
с' БеДoцrPкoвка, lз'.БагaЧal]скoгo p.Iiа, ПoДTаBскoй oбл. .

l(A,l] I,,jЛЬl'lEl сЬ]tIA]l,l Н.A}iAr''' Запtrсдuo B B.-ьoбpицкoM P.не,
,l арьковскoй oб'rl. . ' .

tltlснЯ ПPo l]oPoulИлoI]A. Запltса.tlo в l{иевcкoй oбл.. . .
lIljсllЯ o N'lЬlI{oI[Е lЦOIrCЕ. Заltисaнo в Кrleвскoй обл.. . .

/.1УД,tA o LIAБAtlЕ' 3алrrсaцo сc слoB И, Кpав.tенко' aрTель riм.
I{аЛ}IHиEa, с' IvloсTotsш(иllд, l]'-БаIaчaЛскoгo р-lа, 11oлrаu.
.U^i] 

^6 
п

БOI.уHt,iЯ И"П.ЕT. Песня БрсMeн Грa]Iiдашскoй вoftuы, 3;iЛilсaIIа
B БotyRсltoM пoДк]г' }!а [{иeвщ]jне

.0'УД1A' ЗаIrисаro в Cталuнсtlolz p.не, .[ollецкoй oбл.. . . . .

oЙ, tIA I-lЕБЕ TyчA BCTA.пA."" 3аписaцo в кoлxозе ,,Hовьlй
шIЛях.,, кoЗeЛьцанскoгo р-на' Полтавсlroй oбл. " . . .

пI]сHЯ o БУ.цЕI.lHoI'l. Зalисаtlo в с. Cербинoвкe' шa fIoJТаB-
Цlинe..

ЧЕPЕЗ PЕкИ' ЧЕPЕЗ БPoДЬl... 3aписaнo в с. гoДoвчдilцЬl,
)Itмерипскогo plra, Bиrtницкой обл' . .
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47
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30

3l
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37

39
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45

пУM.\ пPo кoHсTиTУцию. Cлoжил ду'dy кoJгяознf,к

M. шашкo, с' llдлдfl 
"*"i'.p^ij, 

вi.iЬ.ц.iiкoli"*oio р-на' киeв.

." скoЙ oбл.

*nn"93I8f.oJl'llЕ"#}....;.:'."

пвcня ПPo дHЕПf.o..l.aj...-Т..шu.yp.*no, с.'l.pyшol('

Л.....
...3aПисаtto сo сЛoв

с. B,-Пoловeцкoe'

oбЛ.. . .
o apтель иMeниаЛ
D A испoЛнJIют pe.

;; аpТе'пu имeни

I. . . . '
F,TCЯ..' 3апlrсднo в^ кoляoзе'Чep.

'i*оio p.нa, на ст3po0е'lЬшиHе

]llсaнo сo слoв кo;хoзника C. )Кe.
j;ъ;;"-;i" p-на, Пoлтавlкoй обл.

.'. 3aписaнo в с' IvlаксиNlиЛянoB.
6aсс. ' .

нo сo сЛoB кoTеЛьlIlltl(a A. Кален.
гopo.u' Cталинo' цoноaсс. . . .

I


