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ПУТЬ РЕСПУБЛИКИ
Слоро, обращенное к Великому Сталину

О тец  наш, ты солнца светлей и
чудесней, 

П усть славится светлое имя твое; 
З в учи т  оно миру победною песней 
И мы эту песню сегодня поем.

Ш умят, колосятся над Волгою нивы 
И  люди согреты твоею душой.
Тебе посылает народ мой счастливый 
Привет свой сердечный, как Волга

большой.
В великую семью советских народов 
Ты ввел нас могучей и щедрой рукой. 
Прими же от нас, позабывших невзгоды, 
Сыновний привет и поклон наш земной.

Как реки к морям золотыми струями, 
Как к солнцу цветы полевые весной,
К тебе мы стремимся своими сердцами, 
Наш вождь и учитель, наш Сталин

родной!
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❖ # ❖

Страна своих врагов разбила,
И в том народов наших честь, 
Великой дружбы нашей сила, 
Победы радостная весть. 
Военных грозных лет невзгоды 
Уже остались позади.
Песнь отвоеванной свободы 
Звенит у каждого в груди.
Мы шли по огненному следу,
За счастье родины своей,
И вслед за праздником Победы 
Пришел наш славный юбилей.
И вот сегодня мы, чуваши, 
Сошлись за праздничным столом, 
Вином наполненные чаши 
Мы за твое здоровье пьем. 
Покончив с прежней нищетою, 
Мы двадцать пять великих лет 
Идем, отец наш, за тобою 
Путем  дерзаний и побед.
Ц ветет республика все краше,
И все славней ее дела,
За  счастье золотое наше 
Тебе и слава и хвала!
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* * *
За солнечный удел народный 
Шел в бой Улып-Батыр не раз; 
Огонь души его свободной 
В душ е потомков не погас.
Мы славу светлую героя,
За правду честного борца,
В боях за Родину утроив,
Всегда храним в своих сердцах.
Наш трудный путь многовековый, 
Борьбой и доблестью богат,
И с высоты победы новой 
Мы смотрим с гордостью назад.
Как дети с матерью, по праву 
В России с давних пор живем.
Е е—великую державу,
Своею Родиной зовем.
России враг—врагом был нашим,
С народом русским мы друзья.
Он был всегда нам братом старшим, 
Он был защитником чувашей, 
Врагов бесчисленных разя.
Могучий, славный и великий, 
Народы Родины любя,
И всех семьею многоликой 
Собрал он нас вокруг себя.
Любой из нас с ним тесно связан
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Союзом дружбы боевым,
И наш народ ему обязан 
Существованием своим.

# * *
До Октября во мгле былого 
Терзали нас, как злые псы,
Враги народа трудового —
Цари, помещики, купцы.
Была к ним ненависти жгучей 
Душ а народная полна.
Плескалась грозно и могуче 
Седая волжская волна.
Чтоб сбросить рабские оковы,
И гнет разрушить вековой,
За Разиным и Пугачевым 
Народы шли в жестокий бой.
Но не могли в огне сражений 
Свалить самодержавный строй.
И вот пришли — великий Ленин 
И ты, наш Сталин, вождь родной. 
Вы твердо, мужественно, смело, 
Нас повели в Октябрьский бой,
И революция грозой 
По всей России прогремела.
Она, как солнце, засияла 
Нетленным светом Октября,
И счастья ясная заря
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Над Родиной впервые встала.
И мы за этот свет прекрасный, 
Согревший нас теплом своим,
От всей души, простой и ясной. 
Тебя, наш вождь, благодарим. 
Родному русскому народу 
Хвала великая от нас:
Он нам помог добыть свободу,
От смерти неминучей спас. 
Осталось в прошлом время злое, 
Но враг, сметенный Октябрем, 
Свое владычество былое 
Решил вернуть себе мечом. 
Народной светлой крови реки 
Взяла гражданская война.
Остались в памяти навеки 
Героев наших имена.
Чапаев — гордость всей отчизны 
Родился в нашей стороне.
Во имя этой светлой жизни 
Он пал со славой на войне.
Мы помним: в том бою жестоком! 
С врагом сражаясь, как Улып, 
Наш Иванов под Перекопом 
За счастье Родины погиб.
Разбил врагов народ свободный,
И в эти пламенные дни



Звезд ой  нам были путеводной 
М осквы далекие огни.
Он согревал нас, свет московский,
И чтобы край наш креп, мужал,
Ты вместе с Лениным отцовской 
Нас всех заботой окружал.
Земля над Волгой наливалась 
Весенним соком золотым,
Дорога наша освещалась,
Как солнцем, гением твоим.
Твоим дыханием согреты,
Цвели над Волгою сады.
Пока нам светит солнце это, —
Не будет горя и беды.

* -К- *
С какою радостью огромной 
Н арод благую весть встречал 
О том, что край чувашский стал 
Республикою Автономной.
И в каждом сердце пела радость, 
Наш новый путь, хоть был и крут, 
Сметал с дороги все преграды 
Народа вдохновленный труд.
П евец Октябрьской светлой правды, 
Наш Сесьпель пламенный пропел: 
«Народ мой станет равноправным, 
Творцом великих славных дел».
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И вот, где прежде только волки 
В дремучих прятались лесах,
На берегах родимой Волги 
Заводов встали корпуса.
Где на полях пустых и тощих 
Росла полынь и лебеда,
Как символ нашей новой мощи, 
Огнями светят города. 
Благословенный труд народа 
Плоды богатые дает,
Как в дивной сказке, год от года 
У нас промышленность растет.
Где прежде лапти плел чувашин 
И ткал рогожи да кули,
Пою т—краса и гордость наша— 
Заводы шумной Шумерли.
И металлические звоны 
В Козловке заводской слышны. 
Бегут канашские вагоны 
По всем путям родной страны. 
Где в дымных избах при лучине 
Ютились мы, нужду влача,
Там светом благодатным ныне 
Сияют лампы Ильича.
Приумножая нашу славу,
Ремесла разные растут,
Во всей отчизне нас по праву



Трудолюбивыми зовут.
На предприятиях, в артелях 
Спорится труд теперь вдвойне. 
Из дуба нашего изделья 
Расходятся по всей стране.
И наши девушки под песню 
Рукой  кладут на полотно 
Узоры вышивки чудесной,
Что всюду славятся давно.
И юноши, что прежде знали 
Одну колодку для лаптей,
В заводах мастерами стали, 
Громитв фашистов помогали, 
Могучей техникой своей.
Весь край, в труде неутомимый, 
Согрет дыханием твоим.
За это  все, наш вождь любимый, 
Тебе спасибо говорим!

* * *
Вся в межах и полосках рваных 
Была чувашская земля.
И как заплаты на кафтанах, 
Л еж али нищие поля.
Мы в одиночку ковыряли 
Старинной дедовской сохой 
Суглинок черствый и сухой, 
Который нам в надел давали.
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В работе чахли наши семьи,
Но хлеба нехватало нам: 
Помещикам и кулакам 
Принадлежали наши земли. 
Возврата больше нет былому.
В родимый край пришла весна. 
Земля народу трудовому 
Теперь навечно отдана.
Где вместе с нищетой и горем 
Плелась крестьянская судьба 
Теперь волнующимся морем 
Шумят колхозные хлеба.
В полях, где лился пот-и слезы, 
Где был бесплодным тяжкий труд, 
С гектара каждого колхозы 
До ста пудов зерна берут.
Теперь в июльскую истому 
Не страшен нам полдневный зной. 
Когда по полю золотому 
Идет комбайн —корабль степной.
И не с серпом, как встарь бывало, 
На солнцем выжженной земле,— 
Стоит чувашка за штурвалом,
На этом славном корабле.
Рукой привычной и ~ мелой,
Ей радостно комбайн вести:
Она в грядущее пути



На нем прокладывает смело.
Соха осталась лишь в музее,
Давно прошла ее пора.
Теперь и пашут нам, и сеют 
Стальные кони—трактора.
Растут в работе наши люди,
И вся Советская страна 
Высоко ценит их, и груди 
Им украш ают ордена.
Работа дружная спорится,
Растут колхозные стада,
Под кровлей ферм плодится птица, 
И зреют яблоки в садах.
Колхозов мощь неистощима.
В них жизнь весенним бьет ключей. 
Тебе за это, вож дь любимый,
Хвалу и славу воздаем!

 ̂ # #
В глухие дни былой эпохи,
Как нищему в избе чужой,
Нам доставались только крохи 
Культуры светлой и большой.
Тогда не даром у чувашей 
В ходу пословица была,
Гласившая, чго книгу нашу 
H a-нет корова сожрала.
В дупле у дуба спрятав песню,
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Чтоб не подслушал кто-нибудь,
В нужде, в невежестве, в болезнях 
Свершали мы свой трудный путь.
И не было страданьям меры...
Но даже в тяжкие года 
В народный светлый разум веру 
Мы не теряли никогда.
О нас заботясь неустанно,
Нес через сумрак прошлых лет 
Илья Николаевич Ульянов 
Нам просвещенья первый свет.
Как раз в глухие годы эти 
Воскликнул гордо наш поэт,*)
Что „никого на белом свете 
Сильнее человека нет“.
Теперь сбылись слова поэта—
Полны мы новых юных сил.
Д л я  нас Октябрь к культуре, к свету 
Д орогу  ясную открыл.
Д ля всех доступной стала книга, 
О ткры та  детям в школу дверь,
Н арод от мала до велика 
Упорно учится теперь.
Все грамотою овладели,
Открылся новый светлый мир:
Знаком нам Пушкин, Руставели,
*) Константин Иванов—автор поэмы «Нарспи».
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Шевченко, Горький и Шекспир.
Пришла и к нам пора расцвета*
Она внесла в наш каждый дом
Журналы, книги и газеты
На нашем языке родном,
Который входит, расцветая,
В культуру вкладом золотым;
На нем мы Ленина читаем,
С тобой, отец наш, говорим.
Растут народные таланты.
Высоким пламенем горя,
Певцы, поэты, музыканты
Во славу Родины творят.
Наследье прошлого—трахому
Успешно гоним мы сейчас.
Ни старику, ни молодому
Она не портит больше глаз.
Так вся республика родная
За счастье борется свое,
И орден Ленина сияет,
Как солнце, на груди ее.
Вся наша жизнь теперь согрета
Твоим законом золотым.
Тебя наш вождь, за все за это
Мы от души благодарим!
Весь наш народ миролюбивым
Слывет по праву издавна.

* ❖*
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Спокойно, мирно и счастливо 
Жила советская страна.
Но вся она с оружьем встала, 
Покинув мирные дела,
Когда Германия напала 
На нас, как вор из-за угла, 
Когда нахлынула тяжелой 
Волной фашистская орда, 
Уничтожая наши села 
И разрушая города,
Когда смертельная опасность 
Нависла тучей грозовой 
Н ад нею, светлой и прекрасной, 
До боли милой и родной.
Сыны чувашского народа 
В великой нынешней войне 
С врагами света и свободы 
Дрались с другими наравне. 
Стояли насмерть в обороне, 
Клялись на рубежах своих,
Ч то славу предков не уронят, 
Традиций не забудут их.
Горды мы мощью Ленинграда. 
Свободу светлую любя,
Навек покрыл он в дни блокады 
Бессмертной славою себя.
В дыму и в грохоте орудий,



Вмерзая в жесткие снега, 
Советские простые люди 
Своею собственною грудью 
Его закрыли от врага.
Здесь в дни сорок второго года 
Был каждый тверже, чем металл. 
Здесь сын чувашского народа 
Иван Смирнов героем пал. 
Громил он немцев.без пощады. 
Когда же стало нужно так, —
У стен родного Ленинграда 
С гранатой лег под вражвй танк. 
Окутан взрыва черным дымом, 
Своею смертью смерть попрал. 
Он рубежом непроходимым 
Для танка вражеского стал.
Когда фашисты приближались 
К любимой и родной Москве,
С народом русским во главе 
У стен столицы мы сражались.
В боях четыре долгих года 
Громя врагов родной земли,
Сыны чувашского народа 
По всем фронтам войны прошли. 
Со всеми воинами вместе 
Прошли дорогами побед,
Неся свободы яркий свет,
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Свершая суд священной мести.
Нигде не кланялись снарядам,
Не уступали путь врагу,
Как львы дрались под "Сталинградом, 
На древнем волжском берегу.
И Волга-мать благословила 
Их на великие дела,
Преград незнающую силу 
В сердца и в мускулы влила.
С разбитых улиц Сталинграда 
В дыму, сквозь пламенные дни,
С пути сметая все преграды,
На запад ринулись они.
Из плена вражеского, злого 
Родные вырвали края.
Твое их вдохновляло слово,
Их в бой вела рука твоя.
Война прошла, отгрохотала, 
Наполнен воздух тишиной.
От нас, за мирных дней начало, 
Прими спасибо, вождь родной.
И Красной Армии могучей 
О т нас великая хвала!
Она нас всех от неминучей 
И страшной гибели спасла.
Все тяжести войны изведав,
Мы смотрим с гордостью назад.



Мы в д е л о  трудное победы 
Вложили свой посильный вклад.
И за Советскую державу,
Как верные ее сыны,
Врагов громили мы на славу 
На огненных фронтах войны.
Был впереди в любом походе 
Герой наш—генерал Петров, 
Советским танкам и пехоте 
Он помогал громить врагов.
Его отважные саперы 
В местах, что выжжены дотла, 
Мосты воздвигли, по которым 
К победе армия прошла.
Хвала и честь делам геройским. 
Наш Боголюбов — генерал 
На фронте вместе с Рокоссовским 
С родной земли фашистов гнал. 
Орлов — воспитанник Гастелло,
В народе прозван он орлом,
По всей отчизне пролетела 
Молва крылатая о нем.
Вот сокол сталинский Ефимов,
Его боялся подлый враг,
Делами славится лихими 
Герой стремительных атак.
Ахаев, Поляков и Яшин,
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Васильев, Кочетов лихой —
Имен их список золотой
Храним с любовью в сердце нашем.
Минуют годы потрясений,
И наши раны заживут,
И люди новых поколений 
На смену прежним в жизнь придут.
Но наш народ навек оставит 
В бессмертной памяти своей 
Овеянных военной славой 
Родных сынов и дочерей.
Великий наш вождь и учитель любимый? 
Когда над Отчизной нависла беда, 
Работать призвал ты нас неутомимо, 
Для дела победы все силы отдать.
И слов твоих мудрых спокойная сила 
Нам в душ у запала и в сердце вошла, 
Надежду и веру страны укрепила, 
Народ подняла на большие дела.
Сплоченные партией, все мы упорно 
Трудились, чтоб счастье Отчизны

сберечь
В тылу, словно в кузнице, встали у

горна,
Ковали победы сверкающий меч.
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* * *
В труде всенародном республика наша 
Добилась повсюду успехов больших — 
В колхозных полях, на заводах чуваши 
Для Родины сил не жалели своих. 
Работая с верой в победу глубокой, 
Исполнили честно свой долг пред

страной,
Была нам за это наградой высокой 
Твоя благодарность, отец наш родной. 
Еще в довоенные мирные годы 
В республике выросшие у нас 
З аказ  фронтовой выполняли заводы, 
Как фронт выполнял боевой приказ.
К нам прибыло новых заводов немало 
Из мест, что врагом выжигались дотла, 
Республика их по-родному встречала,
И на ноги снова им встать помогла.
В полях урожай поднимать продолжали 
Колхозы республики в годы войны.
Мы сроки победы трудом приближали, 
Крепили могущество нашей страны.
И если на фронт уходили мужчины 
Громить беспощадно фашистскую мразь, 
И х  жены и сестры вставали к машинам, 
И молодежь за работу бралась.
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Станки на заводах у нас не стбяли.
Как прежде, гудели в полях трактора. 
Невиданно быстро в труде вырастали 
Любых специальностей мастера.

«Работай для фронта вдвойне и
втройне— 

Бойцу тяжелей твоего на войне, 
Трудом добывай на полях, у станка 
Высокое звание фронтовика*.

Так люди твердили в колхозах, в
заводах,

Бесстрашно и прямо смотрели вперед. 
В великие, трудные, грозные годы 
Достойно работал чувашский народ.

Нам трижды давалось почетное знамя, 
Трудом завоевывал это народ.
Оно и теперь полыхает над нами, 
Республику к новым победам зовет.

В работе для фронта был каждый
неистов,

Не тратил впустую часов и минут.
Д ля Армии Красной, громящей

фашистов,
Мы все отдавали свой пламенный труд.
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Когда Головатого славный почин 
Газеты народу, стране показали,
То наши колхозники все, как один, 
Своими делами его поддержали.

И денег, и хлеба, и мяса крестьяне 
Давали д л я  фронта от каждой семьи, 
Дубровин, Сарсков, Майков и Васянин 
На фронт самолеты послали свои.

Таких патриотов у нас и не счесть, 
Они и в тылу, как на фронте

сражались. 
Храня своей Родины славу и честь, 
Мы Армию всем, что ей нужно,

снабжали,
Чтоб вдоволь оружия было у ней,
Чтоб воины были одеты и сыты,
Чтоб полностью были фашисты разбиты 
В проклятой звериной берлоге своей.

И вот засияло нам солнце Победы. 
Отец наш, ты это солнце зажег.
Ты спас нас от рук палачей - людоедов, 
О т  рабства фашистского нас уберег.

Любимый наш вождь, мы сегодня за это 
Тебе благодарность великую шлем
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И вместе с горячим сердечным приветом 
Свою нерушимую клятву даем;

На дедовских древних местах,
Над Волгою светлой и ясной,
Под знаменем Родины красным,
В нетленного счастья лучах, —

Клянемся!
Ч есть  Родины свято хранить,
Беречь ее жизнь и свобттду,
И с русским великим народом 
Любого врага разгромить, —

Клянемся! 
Чтоб край наш и впредь расцветал, 
Идти неуклонно и строго 
Единственно верной дорогой,
Которую ты указал, —

Клянемся! 
Любить свою землю, как мать 
И Родины мощь умножая,
В колхозных полях урожаи 

• Хлебов золоты х поднимать, —
Клянемся 1 

Промышленность нашу крепить 
Трудом неустанным народа,
Свои города и заводы 
С любовью беречь и растить, —

Клянемся!
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Ч тоб  счастье вовеки веков 
Сияло нам светом нетленным.
Идти, как всегда, неизменно 
За  партией большевиков —

Клянемся!
Отец наш, ты солнца светлей и

чудесней. 
Пусть славится светлое имя твое!
Тебя мы сегодня приветствуем песней, 
Мы душу и сердце вложили в нее.

Собравшись на радостный праздник
народа,

К тебе устремляемся с iMbi^bio одной, 
Чтоб жил ты и здравствовал долгие

годы,
Великий наш Сталин, отец наш родной!

Перевел с чувашского 
Вл. АЛАТЫ РЦЕВ.
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