
ИЗ ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ 
СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ 

Вождю народов великому СТАЛИНУ 
Дерет»* • родной ваш товарищ Сталин! В дань все* 

агародног© праздника пятнадцатой годовщины Совет» 
«во ! Груиия а тебе, великий вожхь, мудрый учитель, 
j p j r трудящихся всто мара, обр щены наши радо<т-
яме, ясврояяяо чувства беспредельной любви, я вроч% 

хеяиссти! 
4Ьд руководством вед з кой партия Левива—Сталина 

гвунвскаб варод я все народы Грузив добились 
ВСвобоаи^ввя в победоносно стр »ят я вую, счастливую, 
С^яиазистяческую живаь. Кровью трудящихся нави-
еаяы страви им история геровчеекого прошлого вашего 

«ямвэда. > 

1т* яе терзая отчизны вашей евоямв хищными 
рукамя! 

Османы, ворсы а* моягош опустошаю нас веками, 
f I покорила вас тираны, кровавой жаждой пламенея. 

Во устоял народ отважный, врагом теснимый и 
гоянмый, 

\ ч1мел он сердце важедрва и силы бчл нес .крушимой. 
Народ, дла рабства не рожденный, томи ся внуках 

; . »вебы 'алых... 
Лишь ранен был орел могучий, гвевдввшяйся 

в отвесных свалах, 
t ' • 

• 8о довольно в вас терзаний, их волна—превыше 
f -"гор, 

Мы считаем отступленье ва явмену н позор... 
1то сказал: Кура иссякла и Рион огнем сожжен? 

-Лощь народа не иссякнет! М рабом не будет < н! 
I средь бурь, среди страданий мощь св ю народ 

растил—» 
Ж рабочей класс подннлся против царских темных 

СИЛ, 
Лротвв ига напитаю, против сумрачных веивгод 
I повел он ва собою весь трудящийся нц>од. 
Т*шЛ Ленина, квж пламя, в вековечаой тьме„ 

/ сверкая, 
Взбушевалась волны моря я слились в призывный 

гул. 
[ролетариев Россия вдохновил нат/жд«й о и, 

идее к< ммуаивка нд'м ргал н»м, ьак лаков. 
Нам надежд ю был Ленин—вдохновитель наших 

, сил,' 
Т и принял его заветы, шел вперед и Had учил— 
Ты вевглавал, Смелый Сталин, наш отряд 

/ большевиков, 
f i i рабочих Закавказья нтучел громить epiroa.j 
1 пронесся ураганом первых взрывов пятый год, 
Год, когда с рабочим русским шал в атаку наш 

народ. 
«4 На р 'нтелетже битвы ты, когда громили вас, 

В дни реакции готовил я крешл раб.чей класс/ 
Миров >й во!вы раскаты прогремели ни стр ной, 
I ж войне гражданской овал нас голос Ленина я 

твой. • 
В дня семнадцатого года вспыхнул грозный гаев 

страны, 
Пали цтрскве твердыни, штурмом масс сокрушены.,. 
Захватили В 1 « С Р Ь буржуа... И Д п т >хами (вявца 
В бой народ России гнали «до победною конца». 

Во устоя хапятала я васлеие царя 
Разгромил одним уд<ром вихрь великий Октября, 
И зажглась иара Советов вад Росгвей навсегда, 
Пролетарской диктатуры мощь незыблемо тверда. 
И Октябрь иа власть Советов вдохновил нас яа 

борьбу, 
Не хотели с. меньшевизмом мы связать свою судьбу, 
Чтобы краевые виамеоа осенили весь Кавказ) 
Но с подмогой иитервеатов меньшевизм отбросил 

нае. 
Меньшевизм вращал покорно капитала жернова, 1 

' 1 Жордания с трибуны бросил подлые слова: 
«Предпочитаю амнернальстэв Запада фанатикам 

Востока». 
С муссаиатом н дашнаком он в союзе теса м был 
И страну в оплот надежный интервентов П | еератад. 
Меаьше&язм в сою л преступный с генералами 

Вступил, 
Для врагов рабочей власти у себя устроил т л и . 

, v , г, и: ( 

Цлышои был вам я атом горе бретелей лев 
издалека:; 

«Разобьет оковы вашх большевистская рука». 
I варод яе вызес мук% униженье и позор, 
П. вое та ши, он на север обратил надежды взор, 
Красно! армии отряды на подмогу шли к друзьим, 
И Cepi-o Орджоникидзе возглавлял отряды* сам. 
€ ним я иезабиенвы! Киров вел ж вам доблестную 

рать. 
Ловив, Сталин их поехали ним ж победе помогать. 
Пробил час, ж а двадцать первом, в долгожданном 

феврале 
Взвился красный флаг Советов яа родимой нам 

земле. 
Мы избавились навеки от суровых тяжких лет 
И пришли к счастливой живая, исполняя тиой 

вевет. 
1 грузин в своей работе я в победах ве один: 
С ним аджарец я абхазец, вместе е ним я осетин. 
И куем теперь мы вместе наше счастье, нашу 

жизнь, 
в а большой семье народов строим мы социализм! 

Д • V : I I t 

Наша родина на зависть вражыя силам расцвела. 
Говорят: «Что стало с нею, ведь колонией была!» 
Нам аеьеду индустрии сам великий Сталин дал, 
Ом умиож.а ваше силы и в работе воспитал! 
Ре и с г<р текли свободно я но ведали препон," 
Мы их крепко заковала и в железо х в бетон. 
Оаарил страну сияньем Итьича великие план, 
Мы взнуздала сил природ <ых непокорный океан, 
Хвалим мы дбгве, Ткварчелв, Ряонгвс, Алазаягес, 
I огня Загэса блещут, словно радуга небес, 
Сухумгвс, Адгвс зажгутся, превратятся ночи 

в дни, 
I Xjaarec утроит скоро их бессонные огни. 

и«т»жмезаою дорогой меж собой переплелись 
С Броцеулою Дхалт^бо н с Сухумом наш Тифлис. 
И с Киезани Очемчирн, чтобы брать угля запас, 
Наши новые дороги асе тесней сближают вас. 

В наших недрах вековечных, жвж бесценный клад. 
варяга 

Молибден, губрнн я уголь, я белеющий берет. 
Русский царь е народом нашим расправлялся, жиж 

в врал еж, 
I ие вндея, что лежало у неге под сапогом, 
Не яа недр иладея богатства редоетяый свебеивеий 

I раеплавлонвые руды краевой лавою текут. 
Овладел народный гений недр беадонвых глубине*. 
Стала Грузия богатом я промышленной страной. 

Грудь вемли иярывея жздво, сиалы р\шит динамит, 
Мрамор, марганец я уголь щедро нам земля 

даряя. 
День ва днем беи перерыва в домна выплетен 

Чтоб запас» ферросплавов наш Союз имел к̂ сегдв. 
У князей н да. моедов был гнездовьем Кутаис, 
Целым рядом стройных зданий он теперь подняла» 

ввысь. 
Застлан дымом новых фабрив, заводским гудкам 

оЯ рад, 
I сады его сияньем рнонгвеовекнн горят. 
Город древний, от набегов веет рада вкийсж 

в веках 
I ве раз опустошенный н ноиергнугый во врав, 
Наш Т.флио мы строям, ширим, чтоб я расцвете 

новых дией 
Стаиеввлся с каждым годом он богаче в светлей. 
Сносим ветхие лачуга, ебновлиетои квартал, 
Отроим фабрики, еаводы—старый город юным 

«•яаа. 

Землю, бывшую когда-то ве владении жилеей, 
Где помещик беавабитный пврои л в кругу друзей, 
Йиам, иааб.ща, угодья для колхоевоге труда 
Мы крестьянам передали беваоамевдве, иввеегда. 
Двести гаесидесит совхозов расциеля и короткий 

Ш Ш срок, 
Тридцать восемь МТСов Наркомвем наладить смел. 
Нашу землю атакую; двадцать сотен тракторов. 
И, глубоко разрыхляя, пашут ваш веяной покров. 
Мы ввовить во будем ч*ж ив чужих в дальних 

строя. 
Пусть от нас его получат я Москва н Туркеста!. 
Больше дать нарядной ткани—ею ваш советский 

долг, 
Чтоб в Союзе одевалась в наш груаннехнй ярка! 

шелк... 
I оранжевых, как содвце, что алеет у вершив, 
Подадим на стол рабочим миллиарды мандарин. 
Трудодень дает в колхозах, получивших все 

* ва нрава, 
Полтора червонца часто, а нередко—даже два, 
В среднем в гид двенадцать тысяч, да еще 

прядевь на счел, 
ЧтО дают дворам посевы, виноградаьк, огород. 
Стало лучше жить на свете, жать вам стало 

веселея. 

Окончание см* на 4-й с т р . 


