АЛЕКСАНАР ЯШИН

СОВЕТСКИЙ

ЧЕЛОВЕК
Спг и х и

НА В Е Л И К И Х
СТРОЙКАХ

П ЕРВ Ы Е СТИХИ

— Начинайте! — приказал начальник,
Высадившись на берег с отрядом.
На костер поставлен первый -чайник.
Первый груз немудрый сложен рядом.
Первая раскинута палатка,
Первая проторена тропинка.
Врезалась железная лопатка
В мяготь розоватого суглинка.
Далеко внизу осталась Волга,
Катерок под соснами качало.
Первого рабочего поселка
На горе положено начало.
Где-то отгружались пилорамы,
Шли водой бульдозеры и краны,
Тысячи машин не за горами,
Тысячи людей чертили планы.
А пока — топор да рукавицы,
Сухари да рыбные консервы.
И кругом непуганые птицы..

Всходит солнце...
День творенья первый.
Ночью в недостроенном бараке
Плотник с неожиданным волненьем
Н а чертежной написал бумаге
Первое свое стихотворенье,
Первое на стройке сочиненье.
Рифмы шли из будущего сами
Парень не выдумывал:
Плотина...
Котлован...
Портальный кран...
Турбина...
Электричество над Жигулями.
Ничего пусть не было покуда,
Но вставала стройка, как живая,
Явью вдохновенной, а не чудом,
С первых дней к поэзии взывая.
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НА КОТЛОВАНК

■Сразу жизнь большая началась.
Принимали со всего Союза
Согни тысяч тонн металлогруза,
На дорогах усмиряли грязь,
За причалом строили причал
И жилье,
Но всем еще казалось,
Что строительство не начиналось,
Настоящий праздник не настал.
И когда на главный котлован
Три уральских великана встали,
Д аж е ростом люди выше стали,
Соревнуясь, брали встречный план.
В летопись навечно занесли
Час, когда электроэкскаватор
Вскинул ковш, —
Так первая лопата
Поднимала раньше горсть земли.
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Расступились груды темных скал...
Все, кто был при этом,
Шапки сняли.
Как присягу, каждый повторял:
— Начали, товарищ Сталин!

х

плотник
Длят начала рассвело
Где-то в небе, на вершинах,
На высотах на орлиных,
В скалах ломких, как стекло,.
А потом уже в долинах,
В рощах, в селах —
И пошло!
С ветерком откинув тень,
Улыбнулась солнцу Волга.
На строительстве поселка
Начался рабочий день.
Старый плотник принимал
Д ля бригады пополненье:
Покажи-ка назначенье.
Что ты, братец, ростом мал?
Говоришь, прошел ученье?
Говоришь, на «пять» сдавал?
Поглядим...
Откуда вы? —
И, поднявшись с места, трое
К старику шагнули строем:
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— С Дона!
— С Камы!
— Из Москвы!
— Стало быть, со всех концов.
Что ж, проверим молодцов.
~~ Всть еще в конторе д р у г,—
Досказал один с тревогой,—
Задерж ался по дороге... —
У ребят в глазах испуг:
Знатный плотник смотрит строго, —
Не принять ведь может вдруг!..
И ребята говорят,
Что они теперь назад
Не вернутся. Есть причина:
Им сама страна вручила
На строительство наряд.
Бригадир отвел глаза,
Чтобы не расхохотаться.
— Значит, вас, ребята-брагцы,
Не принять уже нельзя?
Д а и то — в далекий путь,
На такие новостройки,
К нам не шлют кого-нибудь!
Видно, вы из самых стойких.
Я такими дорожу,
Ничего, что с виду дети...
ю

Ну, пойдемте, покажу
Ваше место на планете.
И гурьбой они пошли
По тропинке вдоль опушки.
Груды вынутой земли,
Бревна, балки,
Доски, стружки,
Стрелы кранов вдалеке,
Ж игули в цветном просторе.
Пароходы на реке, —
Там, где скоро будет море,
Берегов крутой отвес...
И — как чудо из чудес В лязге, в выхлопах моторов —
Там, где скоро будет город.
Л ес шумит,
Сосновый лес.
На холме у круглых пил
Захотелось задержаться.
— Каково, ребята-братцы? —
Новичков старик спросил.
И как будто распахнул
В голубое небо двери,
П оказал им на сосну,
Глазом всю зараз обмерил
В вышину и в ширину.
Свежих запахов полна,
Птиц звенящих, солнца, ветра,
Может, на полкилометра
В небо вскинулась она.
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— Это что стоит?
— Сосна.
— Верно! В нашем деле — мать.
Если ты с душой, художник
И умелец, так сказать,
Из сосны все сделать можно.
Это надо понимать!
Тридцать лет я с ней дружу,
Не могу налюбоваться.
Вот о чем, ребята-братцы,
Д ля начала вам скажу:
Д ля неграмотных сосна
Только дерево, картина,
А для нас — гранит и глина,
Гипс и мрамор - все она.
У седого в бороде
Снова хитрая усмешка:
— Ну, начнем, пе будем мешкатьТопоры-то ваши где?
Значит, нету топоров,
Растеряли по дороге?..—
Новички опять в тревоге:
Ведь не примет, будь здоров!
- Или, может, вы рубить
Электричеством хотите?
Как же с вами, братцы, быть?
А учились, говорите!
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Видно, что не у меня.
Ну, теперь глядите в оба!
Будет вам сначала проба.
От сегодняшнего дня
Начинается учеба.
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новичок
Юноша, окончив ФЗО,
Получил на Волгу направление.
Провожала вся семья его,
Девушки смотрели со значеньем.
Говорили сверстники:
— Везет.
И везет же человеку в жизни!
Чуть из школьных вырвался ворот
И уже — на стройку коммунизма!.*
Берег в грузах, да сосняк густой.
Только начинается работа...
Ехал каменщик на гидрострой
И на мир смотрел, как с самолета.
Метил сразу за прораба стать...
Д али парню самое простое:
Глину рыть да кирпичи таскать,
Как везде, жилье сначала строить.
Комары, камыш береговой...
Первый тракт в лесах едва проторен.
и

Л хотелось написать домой
О дворцах,
о чудесах,
о море.
Будет все,
Но нет терпенья ждать.
И в обед, устроившись под елкой.
Начинает паренек писать
О звенящих проводах над Волгой.
...Не смолкают взрывы и Жигулях,.
Раскаленная вода клокочет,
Ночи нет,
Дрожит вокруг земля...
Он иначе и писать не хочет.
Сам поверил, срокам вопреки,
Что уже кладут бетон в быки.
Под ногами море заблистало.
И вода соленой будто стала...
Так бывало хлопец в дни войны,.
Только получив обмундировку,
Подержав учебную винтовку,
Видит героические сны
Про атаки, про свою сноровку.
И, еще не испытав боев,
Как бывалый воин, сообщает,
Что все дни в походах,
Жив-здоров
И, как должно, всем того желает»
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УЧЕТЧИЦА НА ЛЬДЛ

Кажется, что трескаются горы,
Д о того погода холодна.
И з кабин не выходя, шоферы
Сыплют камень в проруби.
Одна
Девушка ведет промерку дна.
Ей кричит чернявый:
— Героиня!
Подними повыше воротник
Д а смахни с лица колючий иней! —
«Героиней» окрестил шутник.
С вихорьком текут ручьи поземки,
Ветер все живое леденит,
Наступают хмурые потемки.
Девушка с тетрадкою стоит.
Валенки, платок и полушубок —
Всю ее снежок запорошил.
П альцы пишут, но застыли губы,
Д умать можно,
^Говорить нет сил.
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С грохотом подходят самосвалы.
Как не рухнет под такими лед?
Только ведь водители — бывалый,
Смелый и выносливый народ.
Сколько есть таких на гидрострое —
Знатных, знаменитых, боевых!
Вот они действительно герои,
Счастье просто посмотреть на них.
Все они со стажем и уменьем,
А она пришла почти ни с чем...
С удивленьем, с гордостью, с почтеньем
Девушка относится ко всем.
Ж урналист подъехал на машине
И, на льду увидев самосвал,
Приоткрыл немного дверь в кабине,
Что-то в книжку наспех записал
И умчался по ветру обратно.
На нее приметно посмотрел.
Видно, тоже занятой и знатный:
Много ездить надо,
Много дел.
Кончим камень сыпать для банкета
Д а умолкнут взрывы на горах,
И напишет он во всех газетах
О подрывниках, о шоферах...
Холодно. Невмоготу моторам.
А на льду мороз вдвойне остер.
2 А лександр

Яшин
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Реже стали прибывать шоферы,
Разложили плотники костер,
Все геологи пошли погреться...
Ну, а ей-то можно иль нельзя?..
Завистью не тронутое сердце,
Ясные и чистые глаза!..
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ПОЛЯ БАТРАКОВА

Поля Батракова полюбила
И была со всеми так мила,
Что, казалось, если бы могла,
Всех своим бы счастьем наделила,
Всю бы землю сразу обняла.
Вечером гидрологи — в конторе.
Лида их обветренны, смуглы.
Все ребята, все девчата в сборе,
Заняты все стулья и столы.
Возвратившись с промысла в избушку,
Прочищает лесовик ружье,
А гидролог разберет вертушку,
Смажет снаряжение свое,
Полевые дневники разложит,
Цифровые обведет ряды,
Пересмотрит, сверит, подытожит
З а день бухгалтерию воды.
Перетерла Поля все вертушки,
В печку дров с морозу принесла,
2*
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Вскипятила чайник и по кружке,
Как вина, подружкам налила.
Две газеты вслух перечитала,
Петь уговорила...
Что еще?
Что еще придумать, чтобы стало
Всем, как ей сегодня, хорошо?
Кажется: зима пошла на лето,
И у всех живущих в М арквашах
День и ночь,
С рассвета до рассвета
Соловьи должны греметь в ушах.
Кажется: на Волгу только выйдешь,
И сверкнет плотина под луной;
Новые созвездия увидишь,
Новый город-порт над крутизной.
А начальник партии сидит
И не видит, верно, и не знает,
Что уже и море подступает,
Бьет волной в береговой гранит.
Поля села рядом, замирая.
— Петр Петрович, что я вам скажу...
По секрету, Петр Петрович...
— Знаю!
— Петр Петрович, замуж выхожу.
— Знаю все. Не далеко до свадьбы?
— Д а, теперь уже не далеко.
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Только маме телеграмму дать бы,
А решиться как-то не легко.
Напишите папе с мамой,
Что вы Юру знаете'
Очень уважаете
И что против этой свадьбы
Вы не возражаете.
Ведь не возражаете?
Мы теперь от всей души
И на веки вечные
Полюбили Маркваши,
Стужи, ветры встречные,
Дали бесконечные,
Воды быстротечные
Д а беседы у печурки,
Светлые, сердечные.
Н ад горою Лысою восход.
В избах начинается побудка,
И гидрологическая будка
На санях опять идет на лед.
И хотя у Поли выходной,
Н ачала со всеми собираться, —
Просто ни минуты ни одной
Без подруг не хочет оставаться.
Лошадь оступилась в полынью,
А мороз под сорок,
И Полина
На нее набросила свою
Шубку — все же теплая овчина.
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Растирала ноги ей платком,
А потом
(Гнедая все дрож ала) —
Выпрягла из санок и верхом
С полчаса по берегу гоняла.
Как ей было страшно! —
В первый раз
На такое девушка решилась.
Ветер слезы вышибал из глаз,
Чуть сама в торосы не свалилась.
Щеки прихватило,
А она ■
Только хохотала да шутила.
Нет, поземка ей в лицо не била,
И мороза не было — весна!..
Поля Батракова полюбила.
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ПИСЬМО РОДИТЕЛЕЙ

Из-под Молотова на Волгу
Поступило письмо парторгу.
«Дорогой товарищ Суфтин!
Извините за беспокойство.
К вам с докукою стариковской
О сынке — он у нас один.
На участке взрывных работ
Под опекой партийной вашей
Николай Колонков живет. —
Мы его папаша с мамашей.
Нас тревожит судьба его.
В Коле наша жизнь и дыханье,
Свет и радость,
На одного
Все надежды и упованье.
Кончив школу прошлой весной,
Попросил он, чтоб к вам послали.
Мы ему перечить не стали:
Поезжай, мол, сыночек, строй!
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Посмотри на больших людей
И себя покажи, как должно.
А самим-то было тревожно:
Не бывал ведь еще нигде.
И теперь вот письмо пришло.
Пишет Коля на три странички,
Что и трудно, и тяжело,
Д а и холодно с непривычки,
Что театра нет под рукой,
Только камни да берег белый...
Алексей Фомич! Дорогой!..
За день вся душа изболела.
Не подумайте — сын у нас
Не плохой и не глупый малый,
Только из дому в первый раз,
И, наверно, тоскливо стало.
Бьем, товарищ, поклон земной
И хотим на вас положиться:
Как бы Коле не осрамиться,
Как бы он не ушел — дурной!
По душам потолкуйте с ним:
Разве легкой жизни искал он?
Завсегда тяжело начало...
Будьте Коле отцом родным.
Мы в былые-го времена
О театрах не помышляли.
Ныне, видишь, какие стали:
Д ай им сразу все да сполна!..
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Д а скажите: весной к нему
Сами выберемся...
С приветом!»
Улыбнулся парторг письму
И направил в ответ газету.
А в газете Колин портрет
И статьи о героях стройки.
Папу с мамой на склоне лет
Не подводит сынок нисколько:
Волноваться причины нет.
Можно было б еще послать
Номерок из старой подшивки:
Были все-таки и ошибки,
Но к чему о них вспоминать:
Ведь заметки те устарели —
Коля их опроверг на деле.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СТАЛИНГРАДЦАМ

Еще у раздольев Волги,
На светлом ее берегу,
Окопы, воронки, осколки
Встречаем на каждом шагу.
Еще не закрылись раны
Недавних боев...
Но вот
Пришли многотонные краны
И время рванули вперед.
У маленького поселка,
К причалам грузы неся,
Опять запенилась Волга,
И новый поход начался.
Атаку ведем в три смены.
Нам силу дает народ.
Смотрите, люди вселенной,
Как коммунизм растет!
Все шире соревнованье.
Мы твердо вперед глядим,
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По сталинским начертаньям
Природу преобразим.
Каналы с водой бесценной
Раскинем по всей стране...
Смотрите, люди вселенной,
Где правда,
На чьей стороне!
Не меркнет свет Сталинграда,
Бессмертны его сыны!
Великая гордость и радость
Сегодня у всей страны.
Друзья мои
по землянке,
По кубрику на корабле,
Сжигавшие вражьи танки
На этой святой земле,
Д ля вас, стоявшие насмерть,
Где б ни были вы сейчас,
Особое выпало счастье,
Особый праздник у вас.
Раскинется величаво
В Поволжье огней каскад,
И подвигов ваших слава
Умножится во сто крат.
Все планы в жизнь воплотятся.
Пусть видят, чего хотим:
З а что дрались сталинградцы —
На том и теперь стоим!
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КВА РТИ РН Ы Й ВОПРОС

Жинке было невдомек,
Что такое вдруг случилось.
Очень смирный муженек,
А, скажите вот на милость,
Размахнулся — спасу нет:
И статьи о нем в газете,
И плакаты, и портрет,
И кино,
И все на свете.
Каменщик — и вдруг героем
Стали звать на Днепрострое.
Не гадала, не ж дала, —
Удивительны дела!
Выдвигают в бригадиры,
Выбирают в горсовет...
Только вот своей квартиры,
Настоящей, нет как нет.
И жена исподтишка
Допекала муженька:
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— Всем построил — нам не смог.
Иль плохой работник?
Иль сапожник без сапог,
Без квартиры плотник,
Как бывало в старину?
Слушать д аж е странно...
Кто откажет Бурмину?
Ж дал он комнату одну,
Дали три, да с ванной.
В окнах свет со всех сторон,
Солнце не уходит.
Есть и садик и балкон,
Все — лицом к природе.
А с балкона, как с горы,
Взгляд в просторах тонет,
Степь, плотина и яры —
Все, как на ладони.
Переехали.
Ж ене
Все понравилось вполне.
Только мужу дом не в дом...
Сердце жинки чует:
О строительстве другом
Каменщик тоскует.
Он недолго тосковал —
На Амур путевку взял.
Ну, жена, конечно, — в бой,
То ворчит весь день, то плачет,
Говорит, что не иначе —
Ты смеешься надо мной.
29

Но в дорогу собралась:
Муж смирен,
А все ж е власть.
Власть! ■— молчит себе да курит,
Не желает в спор вступать...
В Комсомольске-на-Амуре
Повторилось все опять.
Снова каменщик гремел.
Слава, слава бригадиру!
Здесь он в новую квартиру
И въезжать не захотел.
Укатил Бурмин с женой
На объект на номерной,
А потом другой объект.
Шли по всей Стране Советов
Стройки, стройки с первых лет.
Было ль где-нибудь на свете
Сразу столько строек?
Нет!
Видно, эта смена мест
Бурмину пришлась по нраву:
Кончит стройку — и в отъезд:
Хочет видеть всю державу...
И не вспомнятся теперь
Дни семейного скандала,
К ак жена, захлопнув дверь,
На строителя кричала:
— Не желаю кочевать!
Разве я семье квартиру
Не могу сама достать?
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Будешь кладке обучать...—
И не так легко понять,
Как пришли супруги к миру.
Много лет прошло с тех пор.
Бригадир на первый случай
П оказал своей подручной,
К ак замешивать раствор,
Как его на кельму брать,
Как стоять, — чтоб тоже знала.
Месяц, два, — и жинка стала
Мастерство перенимать.
На четвертом этаж е
Принялась сама за дело;
Увлекаясь, песни пела,
Муженьку во всем уже
П одражать хотела.
И характер, видно, тоже
Вдруг на мужнин стал похожим.
Каменщика Бурмина
Ныне знает вся страна.
Д а не меньше и жену
За работу прославляют:
Широко на Волге знают
Каменщика Бурмину.
На высотах расписных,
Где, как мачты, бор сосновый,
Д ве бригады Бурминых
Воздвигают город новый.
Скоро будут заселять
Корпус «Д».
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Вокруг газоны
И скамейки для влюбленных,
Клумбы — парковым подстать,
Д аж е свет — и тот зеленый.
— Ну, осядем, что ли, здесь? —
Как-то муж спросил. — Желаешь?
— Д а, не плохо бы осесть...
— В чем же дело? Ты решаешь!
Ж дешь, наверно, что дадут
Нынче сразу две квартиры,
Так сказать, за честный труд:
Все ж е — оба бригадиры.
Уж себе-то от души,
Верно, строила,
Навечно?
— Ну, себе, оно, конечно!..
Значит, ты осесть решил?
Так ли?.. Что-то веры нет,
На тебя, вишь, не похоже.
Что жилье?
Не в нем секрет.
Сам на месте жить не сможешь.
И, как в детстве, озорна,
Засмеялась Бурмина:
— Искушаешь бригадира?
Мне квартира не нужна.
Есть уже,
И не одна:
Что ни город — то квартира.
В каждой кто-нибудь живет,
Но, чужие ли, свои ли,
Лишь бы только с пользой жили,

Все советский, наш народ.
Ну, а мы достроим здесь
И уйдем.
Страна большая,
Планов столько, что не счесть...
— Вон ты, женушка, какая
У меня!
— К акая есть.
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В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

(Репортаж со стройки)

Куйбышевский гидрострой.
Плакаты.
Флаги и портреты кандидата.
Спрашивает каждого отчизна:
«Чем помог ты стройкам коммунизма?»
Там, где избирательный участок,
Будет море —
Глубоко, вихрасто,
В сорок километров шириною
С буревестниками над волною.
Левый берег с Ж игулями свяжет,
Перекрыв реку, бетонный гребень.
Встанут строем, как бойцы на страже,
М аяками встанут мачты в небе.
И пойдет от Волги через горы
Ток в Москву, в колхозы, на заводы...
Инженеры,
Плотники,
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Шоферы
К урнам избирательным подходят.
М аляры идут, бульдозеристы
В полушубках —
Бывшие солдаты,
Бывшие саперы и танкисты,
Смотрят на картины и плакаты.
«Чем помог ты стройкам коммунизма?»
Что они ответить могут?
— Строим!
Есть у нас своя «Дорога жизни»,
Есть рубеж передовой,
Герои...
Бюллетень берет горнопроходчик,
Подрывник, недавний краснофлотец.
Залож ил он сам прошедшей ночью
Сотый со взрывчаткою колодец.
Будет камня поднято немало,
Будет взрыв сегодня небывалый,
И Петров торопится к отвалу,
По минутам время рассчитал он.
Из кабины Кологурин Миша,
Паренек рязанский, тихо вышел;
Знают экскаваторщика люди,
Верят — Миша инженером будет.
Так легко ворочал он кубами,
Словно брал их не ковшом — руками,
Так срастался со своей машиной,
Что и сам казался исполином.
3*
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Вслед за Мишей
И не выше ростом
Девушка прошла, почти подросток,
В ярком не по-зимнему наряде;
Служит у геологов в отряде.
В первый раз она голосовала
И, наверно, за столом в кабиие
В бюллетень свои стихи вписала
О любви к Отчизне,
О плотине.
Входят по двое, поодиночке,
Сын с отцом, а мать-старушка с дочкой,
Парень — с девушкой любимой рядом,
Плотник Никонов —
Со всей бригадой.
Поутру на стройке прочитали,
Что сказал корреспонденту Сталин.
— Это нам сказал товарищ Сталин,
Чтоб еще дружней работать стали!
— Чтоб в работе были тверже стали! —
Это нам сказал товарищ Сталин.
— Нас враги не запугают воем,
Наше дело правое:
Мы строим!
Строим и заводы, и квартиры,
И плотины, — все, что людям нужно.
Каждый день работы нашей дружной —
Это вклад бригады в дело мира...
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В полдень все машины по поселку
Вереницей ринулись за Волгу.
В полдень три электровеликана
Встали на площадку котлована.
Первые ковши земли подняли
Там, где будет станция по плану.
А потом рванули гору.
Камни
На снега обрушились по склонам,
Эхо разнеслось над Жигулями,
Словно вихрь прошел под небосклоном.
В тучах взрыва и в дыму лавины
Людям показались на мгновенье
Очертанья будущей плотины,
Будущего города виденье.
Белые дворцовые колонны,
В волжском море корабли, как птицы,
Ясный мир, большой,
Светлооконный...
Все по слову Сталина свершится!
18 ф е в р а л я 1951 г.
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УТРО ВЫПОРОВ

Это утро хорошее
Не забудется ввек.
Чуть хрустит под подошвами
Мелкий звездчатый снег.
Снег летит над витринами,
А витрины полны!
Снег шипит под машинами
У кремлевской стены.
Посветлеет за окнами
Голубой небосвод,
От подъезда высокого
Сталин тихо пройдет.
Ветер с места не сдвинется.
Чтобы след не стереть,
Небо шире раскинется,
Будет ярче гореть.
Вижу: тропки уж выбили
И, печатая шаг,
Как на праздник, на выборы
Миллионы спешат.
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Вижу: радостный, с песнями
Начинается день.
Первым в утро воскресное
Сталин взял бюллетень.
И по всей нашей Родине
В это утро — везде
Руки клятвенно подняли
Миллионы людей...
Это было присягою
Перед нашим вождем:
С ним под красными стягами
К коммунизму идем.
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В ЗРЫ В

Проходчики встали рано.
Над Волгой темным-темно,
Созвездье большого крана
Еще смотрело в окно.
Лишь где-то очень далеко
За линией хвойных круч
Затеплился свет
Намеком
На первый солнечный луч,
Д а резче вершины чащи
Отметили высоту,
Д а голосистей и чаще
Запели гудки в порту.
Недавним бойцам не в диво
Гранит пробивать насквозь.
Такие ль на фронте взрывы
Устраивать довелось,
В таких ли горах!
Однако
Уже не первую ночь,
40

Как будто перед атакой,
Ребятам заснуть невмочь.
И все-таки не гадали,
Что все последние дни,
Как праздника, взрыва ждали
Не только они одни
И что впереди саперов
К подножью издалека
Примчатся кинорепортеры
На крытых грузовиках.
Из ближних селений деды
Стояли толпой вдали,
К ак на салют Победы
Они посмотреть пришли.
Чуть только в лесу сосновом
Луч солнечный засиял
И подал старшой —
Не словом,
А взмахом руки сигнал,
И, как при землетрясенье,
Пошла оседать гора, —
Не выдержав напряженья,
Вскочили друзья:
— Ура!
— Ура! — закричали рядом
Бывалые шофера,
К ак будто под Сталинградом
В дни памятных битв. —
Ура!
41

Пока еще грохот взрыва
Д о слуха не долетел
И дуб вековой с обрыва
Низринуться не успел,
— Ура! — подхватил с восторгом,
К ак песню, начальник сам.
«Ура!» — пронеслось над Волгой,
За Волгой
И по лесам.
И верилось, до столицы
Раскаты басов дошли,
Д о самой дальней границы,
До всех уголков земли.
В тревожную даль эфира
Врываясь живой волной,
Салюты труда и мира
Гремят над нашей страной.
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ПШЕНИЦА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Выгружались ранней весной,
Барж и шли одна за одной.
Стали строить.
Свои порядки
Утверждали с первого дня.
А поблизости от площадки
Закурчавились зеленя.
Правду молвить, они мешают.
Но хлеба у нас берегут:
Их обходят и объезжают,
Урожайного лета ждут.
Поднялась густая пшеница, —
На душе светло у людей.
Н ачала уже колоситься,
Д а не стало в степи дождей.
Зной, и ветер, и тучи пыли...
Нечем милую напоить.
Экскаваторщики приуныли, —
В бочках, что ли, воду возить?
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По палаткам геодезисты
Не одну горевали ночь:
Чем могли они колосистой,
Золотистой всерьез помочь?
Будет станция, скоро будет!
Потечет на поля вода...
...Из колхоза подходят люди,
Тяжело вздыхают:
— Когда?
И' должно ж было так случиться:
Пусть не там, где надо, взошла,—
Всех за сердце взяла пшеница,
Вдохновеньем в труде была.

ОТ ЛИДА СТРОИТЕЛЕЙ

Приветствия со всей отчизны
И спешной почтой и простой
Идут на стройку коммунизма —
На Сталинградский гидрострой.
Нам пишут дети и солдаты,
Колхозники и горняки,
Из Белоруссии девчата,
Из Ленинграда моряки.
Горды доверием народа,
Его поддержкою сильны,
Мы перекроем в Волге воду,
Пусть море ляжет у стены;
Такую станцию построим,
Чтоб светом степи залила,
Чтоб слава города-героя
Еще могучее была;
Чтоб без помех везде отныне
Хлеба высокие росли,
Чтоб суховеями пустыни
Грозить нам больше не могли.
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Мы люди сталинского века,
Д ля нас начертан путь в Кремле
Во имя счастья человека,
Во имя мира на земле.
И все друзья на нас, как прежде,
Как в дни боев за Сталинград,
С великой верой и надеждой
И с благодарностью глядят.
Необоримы силы жизни.
Идем по ленинским стопам.
З а нашей стройкой коммунизма
Следит товарищ Сталин.
Сам.
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ЛОЦМАН

Еще не скоро ледоход,
Хотя синеет лед,
Еще не скоро проплывет
С верховьев первый плот.
И далеко до той поры,
Когда взбурлят яры
И станут поднимать пары
В затоне у горы.
Еще немало ждать, пока
В бетонные бока
Упрется матушка-река,
К ак море, широка.
Ж дать речникам невмоготу:
По суткам на посту,
На пароходах и в порту
Наводят чистоту.
И лоцман пополненья вод,
К ак дня рожденья, ждет:
— Ведь это, значит, поворот
Всей жизни настает.
47

Мы любим Волгу с Давних пор,
И даль лугов и гор,
Но все-таки морской простор —
Особый разговор.
Разм ах не тот, что у реки,
И вот мы, речники,
Выходим сразу в моряки.
Нам все теперь с руки.
Поутру он, еще темно,
Спешит, закрыв окно,
С геодезистом заодно
На будущее дно.
Не вылезая из бахил,
Весною лоцман жил:
Все дно не просто изучил —
Излазил, исходил.
Здесь будет полая вода
С весны и навсегда,
Со всех пяти морей сюда
Начнут ходить суда.
И пусть не станет солона
Морская глубина,
Но трехметровая волна
Хлестать и здесь должна.
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СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

С пристани на берег утром рано,
Озираясь, вышел паренек.
На фанерной крышке чемодана
Маленький побрякивал замок.
Голуби летают в Сталинграде,
Ласточки под крышей гнезда вьют.
Снова город в праздничном наряде,
И гудки над Волгою поют.
Снова есть и улицы, и парки,
И прозрачны воздух и вода,
И, наверно, так легко и ярко
Не светило солнце никогда.
Из подвалов в новые квартиры
Люди навсегда перебрались,
И шагает улицею Мира
Из развалин поднятая жизнь.
Паренек смотрел и шел.
Отныне,
Может, в целом свете для него
4 Александр
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Этой волжской славы и твердыни
Не было роднее ничего.
Все в цветах могилы за оградой.
Он, склонясь, перечитал подряд,
Словно книгу жизни Сталинграда,
Строгие фамилии солдат.
Может быть, в один из этих списков
Брат его навечно занесен,
Под высоким серым обелиском
С воинским салютом погребен.
Иль под темной танковою башней,
Поднятой теперь на пьедестал,
Он, всегда веселый и бесстрашный,
Лег костьми и сам гранитом стал.
Распрямившись и. раздвинув вет|ви,
Паренек слезу смахнул с лица...
Так приходит совершеннолетье
И мужают юные сердца.
По проспектам города-героя
Он в раздумье целый день ходил,
А потом в конторе гидростроя
Справки из колхоза предъявил.
В проходной случайному соседу
Объяснил, что прибыл в Сталинград
Потрудиться, закрепить победу,
Что ценою жизни добыл брат.

50

НАДЕЖДА МИГА

Зима была снежной,
Вьюжной,
Весна была светлой,
Дружной.
Советские люди повсюду
Трудились, как должно,
Как нужно.
На Волго-Донском канале,
Опережая планы,
Пути для воды прорывали
Шагающие великаны.
На гидростройках Волги,
В песках
И в горах высоких
Росли города,
Поселки,
Опережая сроки.
Ускорилась горнопроходка,
Удешевилась кладка,
И радует сердце сводка
О новых лесопосадках.
4*
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Уже поднялись деревья —
Раскидисты,
Зимостойки.
В любой советской деревне
Свои вздымаются стройки.
Все больше машин на пашне,
Все больше хлопка и хлеба,
И все добротней и краше
Изделия ширпотреба.
А главное — многогранней,
Светлей наши люди стали.
Мы с ростом высотных зданий
И сами росли,
Мужали.
Работы послевоенной
Величественны успехи.
Д ля вас, народы вселенной,
Поставлены наши вехи.
Не пожалев усилий
Д ля торжества человека,
Мы на себя взвалили
Судьбу двадцатого века.
И стали надежды шире,
И тверже счастья основа.
Мы не позволим в мире
Развязывать войны снова.
Порукой тому —
Мы сами,
52

Любой из дней нашей жизни,
Земля с молодыми лесами
И стройками коммунизма,
Могучее единенье
Труда с великой наукой
И ленинское ученье,
Сам Сталин —
Тому порукой.
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* * *

В седьмом строительном районе
Так все дороги растолкли,
Что тонут люди, небо тонет
В почти космической пыли.
На перекрестках по колено
Косматые пуховики,
И кажется, во всей вселенной
Ни моря нету, ни реки.
Как тут расти пшеница станет,
Когда все отдано огню,
Чертополох железный вянет,
Полынь сгорает на корню!
Раскалены песок и камни —
Босой ногою не ступи.
Но то, о чем народ веками
Мечтал, —
Свершается в степи.
Во всеоружье на природу
Пошел советский человек —
Он скоро даст ей лес и воду.
И пыль уляжется навек.
54

НЕПОГОДА

Только на закате инженеру
Вспомнилось, что дома ждет обед.
Ливень льет и льет, не зная меры,—
Ни проезда, ни прохода нет.
Ветром плот разбило у причала,
На откосе затопило лес.
Котлованы надо рыть сначала,
Путь чинить —
И времени в обрез.
Без того мешают неполадки,
А потоки хлещут вкривь и вкось,
В небе людям нужные порядки
Навести пока не удалось.
В стороне под елью, как под крышей,
Путь отрезав мутному ручью,
Д ве иль три бригады ребятишек
Строят гидростанцию
Свою.
Вымокли? —
Но ведь не ждет работа!
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Холодно? —
Д а нет, почти ничуть!
Хлопцам тоже досмерти охота
В будущее наше заглянуть.
Инженер по лужам, по ухабам
Подошел к строителям. Спросил:
— Чей проект?
— Д а нашего прораба.
А его папаша научил.
Завтра утром станцию пускаем,
Волгарям погода не указ.
— Молодцы!
— И вам того желаем.
Только мы опережаем вас.
И, уже на взрослого не глядя,
Занялась своим толпа ребят.
— Вы теперь посторонитесь, дядя,
Хватит разговоров! — говорят.
Дома инженера у порога
Встретила жена и, как вчера,
Молвила сочувственно, с тревогой:
— Не обедать — ужинать пора!
А сынок — не он ли за прораба? —
Проворчал, усевшись за столом:
— Ты, никак, опаздываешь, папа?
Мы вон завтра ток уже даем!

56

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

По поселку в выходной
Шли под ручку муж с женой,
У нее вся грудь в медалях,
Л у мужа ни одной.
Отовсюду — что такое?! —
Восклицания слышны.
За сословие мужское
Стар и млад оскорблены.
— Что ж ты, брат Фома-Ерема,
Баба верх во всем берет!
Уж сидел бы лучше дома,
Не казался на народ.
Ребятишки зубы точат,
Просто ходу не дают,
Старики, и те хохочут,
Чуть поддайся — засмеют.
— Постыдись! — шумят одни. —
Поскорей домой сверни.
— Подтянись! — кричат другие. —
Не срами своей родни!
57

Он лукаво им в ответ:
— Не плохой, друзья, совет.
Я тянусь
И подтянулся,
Дотянуться мочи нет.
И, досмерти смущена,
Тычет мужа в бок жена:
— Я ль тебе не говорила,
Надевал бы ордена!
Но резон у мужа свой.
Шепчет:
— Тихо, Катерина!
Так нагляднее картина,
Пусть любуются тобой!
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В ГОСТЯХ У СЫНА

Что ни месяц — деньги от сынка:
Сотнями со стройки переводит.
И старик гордится на народе.
Но покоя сердце не находит:
Навестить бы надо паренька.
Посмотреть бы, как дела идут.
Голове недолго закружиться:
Все же ФЗО — не институт,
Не успел мальчишка опериться...
И как только новый перевод
Поступил от сына,
Он — в дорогу.
Ночь не спал, перемогал тревогу:
Вдруг сынок неправильно живет?
— Вы к кому? — спросили в проходной.
— К Сомову.
— Вы кто ему?
— Родитель.
— У него сегодня выходной,
В общежитье, в клубе поищите.
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Д али адрес и проводника.
Зря, наверно, старый волновался!
Наконец он разыскал сынка.
— Здравствуй, Ваня!
Вот к тебе собрался...
Видный стал парнишка —
В пиджаке,
В вышитой украинской рубашке,
Часики «Победа» на руке,
Авторучка на груди в кармашке.
Прежней меркой лучше и не мерь,
Смотрит прямо, стал годами старше...
— Так в каких же ты чинах теперь? —Сын ответил:
■
— Я электросварщик.
Хорошо, что выходной денек,
Можно только гостем заниматься.
Посудите, разве Ваня мог
Перед батькой не покрасоваться?
Пропуск на строительство достал, —
Лучше не придумаешь подарка, —
И давай водить по всем местам,
Где в три смены шла электросварка.
— Вот, — сказал он, — арматуру гнем,
Связываем в фермы и пакеты,
Свариваем
(Тут свои секреты!)
И на котлован передаем.
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Взял мальчишка в руки электрод,
Будто грифель школьный рисовальный,
И проводит строчку:
— Это вот
Самый легкий шов, горизонтальный.
Самый сложный — потолочный шов,—
Объясняет сын.
Отец гордится:
«Вот что значит парню поучиться, —
Сколько Ваня знает новых слов!»
Искры льются из-под рук. Сынок
Вдруг замолк.
Все больше увлекаясь,
Он забыл про выходной денек
И работает не разгибаясь.
Мимо шла гурьбою молодежь,
Словно с заседанья иль с ученья.
К Ване все относятся с почтеньем:
— Здравствуй, Сомов!
— Сомов, как живешь?
Уважают — значит есть за что.
И отцу кивнуть не забывают.
Приглядятся, тихо спросят: — Кто? —
И с приездом в гости поздравляют.
Только мастер Ваню пожурил:
— Что-то я тебя не понимаю:
Почему костюма не сменил?
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Сын ответил:
— Я же отдыхаю.
«Отдыхает!..
Пот уже с лица —
Швы кладет, меняя электроды.
Вот что значит трудовой породы!
Нет, такой не подведет отца...»
Гость об этом, правда, умолчал,
Но когда в квартиру воротился,
Сына вдруг по отчеству назвал, —
Д аж е сам немного удивился.
— Мать сказать просила:
Хорошо,
Что родителей не забываешь,
Письма пишешь, деньги посылаешь
Будет лишек — посылай еще...
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НА ПЕРЕДОВОЙ

Приехал на гидроузел
К строителям
в первый раз
Народный артист Союза,
Прославленный русский бас.
Встречали его всем миром,
Нивесть где цветов нашли
И первым делом квартиру
Спокойную отвели,
Такую, чтоб шум снаружи
До гостя не долетал:
Покой для артиста нужен,
Наверно, в пути устал.
И удивлялись немало
Тому, что, сдав чемодан,
Немедленно пожелал он
На стройку, на котлован.
Из туч начинало крапать,
А он заш агал к реке.
В руке —■широкая шляпа,
Пальто — на другой руке
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Спешит к бетонным заводам,
К машинам-богатырям,
К змеящимся пульповодам —
Все хочет увидеть сам.
Казалось, что по ухабам
Не ноги его несут.
Он мог сойти за прораба,
Вся жизнь которого — тут.
Пути утвердив прямые,
Как в годы большой войны,
Идет на передовые
Искусство нашей страны.
Когда, заслонясь от ветра,
Взошел на плотину гость
И сердце по трассе светлой
В открытую степь рвалось, —
Н ад стройкой, над шумным фронтом,
Сверкая, дымясь, пыля,
Раздвинулись горизонты,
И песней стала земля.
Лишь перед самым закатом
На сером донском лугу
Сказал певец провожатым:
— Сейчас выступать могу!
Уже заждались артиста
Водители, мастера,
Бетонщики, скреперисты,
Уже начинать пора.
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Легко прошагав до рампы,
Певец на стул оперся,
Как будто на гребень дамбы
Стремительно поднялся.
И вот, как гром в поднебесье,
Взвилась, покорив сердца,
Родная русская песня
Без края и без конца.
Вставали перед глазами
Разливы новых морей,
Обсаженные лесами
Поля в цветущей поре...
Один ли наш гидроузел
Раздольной песне внимал!
Д ля мощного баса узок
Дощатого клуба зал.
На Волго-Донском канале,
В Туркмении, и в Крыму,
И в Ж игулях подпевали
Строители ему.
Раскатистый, многокрылый,
Широк, как девятый вал,
Он множил людские силы
И к новым свершеньям звал.
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ГОВОРИТ МОСКВА

Далеко не тихий океан
В берег бьет,
Но берег наш высок.
Солнце, пробиваясь сквозь туман,
К нам приходит к первым на порог.
Это мы сегодня — Новый Свет,
Впереди столетий наш народ,
Величавей наших строек нет.
К первым нам приходит Новый год.
Скатерти узорные белы.
Мы гостей умеем принимать.
Л омятся дубовые столы —
Вин и снеди нам не занимать.
В клубах и в квартирах до утра
Елкам разнаряженным гореть,
Скоро полночь.
Близится пора —
Запоет на Спасской башне медь.
Поднимаемся к плечу плечо.
«С Новым годом!» — первые слова,
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Расстоянья ночи нипочем —
Всюду слышно:
«Говорит Москва».
«С Новым годом!» —
Это Новый год
Первые свои слова сказал.
Это время нас зовет вперед,
За победы подняло бокал.
Это песней, полной торжества,
Голос наш за рубежи летит.
«С Новым годом!» — говорит
Москва, —
Это новый век
говорит.
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СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Первое знакомство с букварем
Началось со слов:
«Мы не рабы!»
Ныне флаг, взметенный Октябрем,
Ширится под небом голубым,
Кремль в лучах прожекторов и звезд.
Стал могучей былью новый век,
И во весь свой богатырский рост
Поднялся Советский Человек.
Не ж алея для Отчизны сил,
Партией великой вдохновлен,
В долгих битвах сердце закалил
И на стройках стал героем он.
Благородней нашей правды нет,
Всем народам жиэнь несет она,
Коммунизма стройки — это свет.
Ж адный мир стяжателей — война.
Д ля людей счастливые пути
Человек Советский отстоял.
Каждому, кто с ним хотел итти,
Неизменно руку подавал.
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Всей земли надежда и судьба,
Он с путей великих не свернет.
Ленин в его сердце,
И себя
Он солдатом сталинским зовет.

СВЕЖИЙ
ХЛЕБ

СВЕТ В ДУШЕ

Мой дед любил копить рубли,
С печным горшком дружил.
За шар земной
Своей земли
Вершка б не уступил.
Засел в домок свой, как в окоп.
Росла бы в поле рожь,
А там в округе хоть потоп —
Его не прошибешь.
И шла молва про старика
Крута, нехороша:
Черна душа у мужика,
Берлога — не душа.
Но дед не смог добра скопить,
Дожив до седины,
Не чаял он, что можно быть
Хозяином страны...
И я мужик,
И мне люба
Родимая земля,
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И я болею за хлеба,
За зря не жгу рубля.
Но я в такую даль взглянул
От узенькой межи,
Такого воздуха хлебнул,
Что душу освежил.
Прошло без
Как жить в
Моей души
Какого дед

мала двадцать лет.
колхозе стал.
коснулся свет,
не знал.

По той же пахоте хожу,
С лица текут ручьи,
Но я на шар земной гляжу,
Как на поля свои.
И, чтобы свет в душе не гас, —
За правду за свою,
За нашу власть,
За всех за нас
Всей жизнью я стою.
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УТРО

Чуть рассвет — и свистят но садам скворцы,
Веселее журчат ручьи,
И несется, как песня, во все концы:
— С добрым утром, друзья мои!
Каждый день на земле словно новый век.
Воротившись с войны домой,
На работу с зарей встает человек.
— Труд на пользу, товарищ мой!
— Труд на пользу! — кричат по стране гудки.
— Труд на пользу! — шумят поля.
И спускаются с солнцем в штрек горняки,
Солнце входит в окна Кремля.
Кузнецам, сталеварам земной поклон!
Чернозем хлеборобу рад.
В мире нет благородней наших знамен —
Серп и молот на них горят.
— Труд на пользу! Мужай, велика и сильна,
Труд на пользу, моя страна!
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ДВА УРОЖАЯ

Трибуна хоть не высока,
А кажется горой.
Мнет женщина концы платка,
Волнуется,
Ее рука
Чуть-чуть дрожит порой.
Уж скажет, если начала,
Про все житье-бытье:
Как обязательство брала
И как природа подвела
В прошедший год ее!
— С весны заладили дожди,
Ну, просто спасу нет,
К посевам лучше не ходи —
В глазах мутился свет.
А после ветер-суховей
Стал все живое жечь,
И жнива — неба багровей,
Земля жарка, как печь.
Какое тут льноволокно —
Семян не оправдать...
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Но слово Сталину дано,
И я решила:
Все равно
Д олж на его сдержать.
По двадцать центнеров на круг
С гектара дать должна.
Я собрала своих подруг —
Артель у нас дружна! —
И попытались лен спасти.
Старались, как могли,
Сумели воду подвести.
Ну, не дохнем, как стал цвести,
Себя не берегли...
И все же больше десяти
Не взяли от земли.
Ох, пораженья горек час!
Едва не выплакала глаз —
Слеза-то солона.
А люди утешали нас:
Не ваша, мол, вина.
Природой, дескать, все давно,
Как ты ни бейся, решено,
Ее не взять плечом...
«Все верно, — думала я, — но
Ведь слово Сталину дано.
Так разговор о чем?»
Она поправила цветной
Платок, что падал с плеч,
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Утерлась, словно в зале зной,
Как на поле порой страдной,
И продолжала речь:
— Наука в помощь к нам
пришла —
Районный агроном.
Сказал он:
«Выправим дела.
Погодка, верно, подвела,
Но мы свое возьмем.
Свое, — сказал, — возьмем всегда!
Хоть сроки коротки,
Но не бояться ж нам труда,
Ведь мы большевики!..»
А я, по правде, никогда
Партийной не была.
Но слово Сталину дала,
И в слове я тверда.
«Сей, — говорит, — еще!»
И мы
Посеяли еще.
Боялись холодов, зимы,
А лен пошел, пошел!..
Взгляните вот на волокно,
Что шелковая — прядь.
Р аз слово Сталину дано,
То это слово быть должно
Е г о словам подстать!
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конюх
От махорки лампы гаснут,
Не курить — терпенья нет.
Стол накрыт отрезом красным,
Над столом вождя портрет.
Торжеству большому рады,
Стар и млад пришли на сход.
За великий труд народ
Получал награды.
Люди будто не в артели —
На скамейках, на полу, —
А в Москве, в Кремле сидели.
Молодые чуть не пели,
Подходя к столу.
Присягая на все годы,
Каждый четко, как солдат,
Говорил:
— Служу народу! —
И садился в первый ряд.
От волнения сквозь слезы
У молодки у одной
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Вырвалось не как должно:
— Служим нашему колхозу!
Ей шепнули:
— Все равно!
Только конюх, рыжий дед,
Не сказал ни «да», ни «нет».
Огорчил старик людей:
Р аз тебе награду дали,
Должен молвить —
Про себя ли
Или что про лошадей...
М ожет быть, одной медали
Мало этой бороде?!
Взял и сунул под армяк,
Д а еще нахмурил брови,
Словно все ему не так
Д а не внове.
— Приколоть медаль-то надо! —
Зашептали деду все. —
Аль не по сердцу награда? —
Но старик не поднял взгляда.
— Ничего! — сказал.
И сел.
Многим даж е стало жаль,
Что пришла ему медаль.
А потом, когда с собранья
Вышел конюх, как из бани,
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Мокрый весь,
Никто в ограде,
В темноте, не разглядел,
Как он бороду разгладил,
Как на грудь медаль приладил,
Как он вдруг помолодел.
Хорошо мужик работал.
Было много старику
И поблажек
И почета,
Но такого поворота
Не случалось на веку.
В первый раз за много лет
Не стерпел — заплакал дед.
Не домой пошел — в конюшню,
С лошадьми поговорить,
Кстати, пару непослушных
Случай выпал пристыдить.
Кони радостно заржали
И, вглядевшись в полутьму,
Словно бы из-за медали,
Головами закивали,
Как бы кланяясь ему.
Он сказал им:
— То-то вот!
И меня народ отметил.
Заодно и вам почет.
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Я гляжу: на этом свете
Честный труд не пропадет.
Это вам не то, что встарь!..
И заж ег в углу фонарь.
Вдоль конюшни от порога,
Как вдоль строя генерал,
Он шагал — хозяин строгий,
Лошадей журил, трепал,
Крупы гладил, гривы трогал
И для каждой хоть немного,
Хоть два слова, да сказал.
Сосунок, еще без толку,
Маленький, как горбунок,
Мокрой мордой ткнулся в бок.
Он схватил его за челку:
— Признаешь теперь, сынок?
Напоследок ярового
Всем засыпал:
— Ешьте всыть!
Чур, меня не подводить,
Поутру — за дело снова:
Вам за конюха такого
Бога надобно молить.
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НА СИВЕРЕ И НА ю г к

1
В совхозе «Михайловский перевал»
Уже зацвели на склонах сады,
А здесь снегопад не отбушевал,
В промерзлых ручьях не достать воды.
Какие там жаворонки, грачи!..
Из сел на поля не кажись без лыж.
Но все-таки запах не тот в ночи,
А в полдень вот-вот и закаплет
с крыш.
Длинней и на севере стали дни,
Свежее и мягче сосновый лес,
И так же не гаснут всю ночь огни
В конторах колхозов и МТС.
И кузнецам теперь не до сна,
От звона, от грохота спасу нет.
Пусть холод еще,
Но весна, весна
На все кладет свой хозяйский след.
о*
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В совхозе «Михайловский перевал»
Сады зацветают.
Земля поет.
А в Вологде тетерев затоковал:
Весна идет,
Ее срок настал,
И сердце сердцу весть подает.

На севере, на севере
Еще стоит зима,
А здесь поля засеяны
И в зелени дома.
Степные дали ожили,
Трава гудит от пчел,
Лесистых гор подножия
Хмельны от свежих смол.
И в праздничные, ясные,
Торжественные дни
Шумят знамена красные,
Как вешние огни.
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ДУГ.ОК

Совсем еще слабое деревцо
И ростом не выше метра.
Пшеница ему прикрывает лицо
От жгучего солнца,
От ветра.
Любовно за ним следит человек.
Подкармливает,
Поливает,
Подводит воду из светлых рек,
А в стужу обогревает.
Дубок молодой!
Еще ничего
Не видит он, кроме неба.
А сколько погодков вокруг него
Растет под защитой хлеба!
И сколько разбито новых садов,
Плантаций и огородов,
И сколько в степи колхозных прудов
Отрыто за эти годы!
Преображается наша земля,
И люди ее,
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И природа,
И этот дубок, листвой шевеля,
Расти будет год от года.
Со всеми своими погодками в ряд
Раскинется,
Возмужает
И встанет на страже —
верный солдат
Коммунистических урожаев,
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дождь
Дож дь не просто землю освежил —
Он хлеба поднял,
По густой сети зеленых жил
Кровь погнал.
Небу, чтоб сияла бирюза,
Он промыл глаза,
Пыль с цветка, с метелки, с колоска
Сполоскал.
И потоками живой воды
Напоил сады,
Саженцы, склоненные без сил,
Воскресил.
На сухих лугах, едва жива,
Поднялась трава.
Людям сразу стало веселей
На селе.
К ночи у правленческих ворот
Увидал народ:
Графики дневных работ у всех
Рвутся вверх.
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И на стройке над плетеньем рам
Новые леса
Начали вздыматься не по дням По часам.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА

Когда крута зима
И холодна весна,
Считалось: закрома
Не уместят зерна.
Приметы хороши,
Но лучше нет примет,
Когда ты от души
Работаешь чуть свет.
Погода — благодать.
Но сам не оплошай,
Чтоб осенью собрать
Богатый урожай.
Великого труда
Земля родная ждет.
Чем глубже борозда,
Тем выше умолот.
Нет ничего ценней
Весенних трудодней:
Чем раньше кончен сев,
Тем закрома полней.

Людей, как в бой, веди,
Погоду упреждай
И, сушь или дожди,
Бери его — не жди —
Высокий урожай.
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И СТЕПИ

Вся степь — колхозный ток,
Скирды, скирды вокруг —
На север, на восток,
На запад и на юг.
Комбайны на току,
Что ульи на лугу:
Н ад каждым, словно рой,
Половы столб живой.
Колосьям нет цены,
Они крупны, плотны,
К ак те, что в герб страны
Пучками вплетены.
Когда в степи восход, —
Вся в золоте она.
Не сосчитать подвод
Отборного зерна.
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ЭЛЕВАТОР

Он, как скала, в степи стоит,
Вся степь вокруг видна.
Пшеница на холмах шумит,
И на него, как на гранит,
Надеется она.
Церквушку сгорбили века —
Чуть выше тополей.
А он — с осанкой маяка
И входит солнцем в облака —
В пейзаж родных полей.
Лишь раз в предзимье примет он
Поток машин, подвод,
И поезда со всех сторон
За хлебом, словно на поклон,
К нему идут весь год.
Ночами от его огней
Светло в краях глухих.
Что непогодь такой броне?
Немало крепостей в стране,
И он — одна из них.
92

НАЧАЛО УБОРКИ

Зной еще росы не трогал,
Но восход уже в пути,
По безоблачной дороге
Солнцу целый день итти.
Дни страдные подоспели,
Хлеб созрел — бери его!
И на жатву из артели
Еду, как на торжество.
Под уклон машины мчатся
Так, что нету сил не петь.
Стоит только оторваться
От пригорка
И — лететь!
Гул машин перекрывая,
Загремели голоса:
«Широка страна родная...»
А вокруг — поля, леса...
Что ни колос — высшей пробы,
На ладонь возьми, взгляни.
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Ж арок полдень хлебороба
И богаты трудодни.
На дорогах слой мякины.
Тяжелы зерна мешки.
И гудят в степи машины,
И снуют грузовики.
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ТВЕРДОЕ СЛОВО

Слова наши тверже стали,
В столетьях им жить дано.
И если вы слово дали, —
Пусть славой станет оно.
Не легкой была работа,
По суткам спать не могли.
От сева до обмолота,
Казалось, века прошли.
От дела никто не бегал.
Зима холодна — терпи!
Мы каждую горстку снега
Отстаивали в степи.
Внесли перегной —
Руками
Сто тонн! — перед бороньбой.
Как с ворогом, с сорняками
Вступили в смертельный бой.
Все пальцы в кровь искололи.
Твердили одно:
— Живей!..
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Не мог сломить нашей воли
И огненный суховей.
Мы раздобыли воду
И залили степь дождем...
Д а, нужную нам погоду
Не ждем мы, а создаем.
Добротная уродилась
Пшеница — из края в край.
Нет, это не божья милость,
Что выдался урожай.
Мы слово свое сдержали,
И праздник такой настал,
Как будто товарищ Сталин
Нам каждой руку пожал.
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СВЕЖИЙ ХЛЕБ

Всей семье — как сбор назначен.
Только скатертку постлать.
В каравай, еще горячий,
Входит нож по рукоять.
В пожелтевшей гимнастерке
С краю сам большак сидит.
Чуть похрустывает корка,
Духовитый пар валит.
— Ну, — сказал он, — по потребе
Начинайте в добрый час!
Без обиды нынче хлебом
Наделило поле нас.
Золотистые горбушки
Срезал: это для детей.
На особицу старушке
Вынул мякиш из ломтей.
Скосок свой, усы поправив,
Крупной солью посолил.
Всей своей семье и славы
И здоровья посулил.
7 А лександр
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И еще промолвил слово:
— С хлебом горе не беда! —
Не забудьте, мол, какого
Стоил этот хлеб труда. —
Он послужит светлой жизни... —
И отправил крошки в рот. —
Свежий хлеб — он всей отчизне
Молодость дает.
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ЙЕСНЯ В ПОЛЕ

Ох и степь, до чего просторная!
Прямо в небо — дорога торная.
Каждый холмик лучится, светится
Днем от солнца, ночью — от месяца.
В поднебесье по бесполосице
Самолеты клином проносятся,
Полыхая дюралюминием...
А лиманы какие синие!
А какие сады нарядные!
А девчата какие складные!
Лица смуглые, загорелые,
Далеко видны платья белые.
Над пшеницею птицы кружатся,
Слышен крыльев шум, если вслушаться, —
Не иначе орлы или соколы...
А хлеба до чего высокие!
Дружно люди работу начали.
Дни в степи страдные, горячие,
Молотилки гудят и тракторы,
И несутся обозы трактами.
7*
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Степь, как в сказке, преображается.
С ветром грохот машин сливается,
И плывет, плывет величальная
Песня, праздничная, урожайная.
Песня радости, песня-здравица!
Наша родина в песне славится.
Издалека ей вторят зычные
Заводские гудки и фабричные.
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ГИДРОСТАНЦИЯ В КОЛХОЗЕ

Наконец пустили ток!Все-то старым людям в диво.
Словно б и не огонек,
А наглядно
И красиво.
Не нужны коптилки, спички.
Только ярко с непривычки.
Галкам, ласточкам, грачам,
Проживающим в селенье,
Нет покоя по ночам,
Круж ат стаями,
Кричат —
Спать мешает освещенье.
В школе митинги и споры,
Шум заполнил коридоры,
На решенье дети скоры —
Все хотят итти в монтеры.
В семьях праздник-без конца.
— Неужель и молотилка,
И станки,
И лесопилка —
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Сразу все?
И мельница?..
Как ни кинешь — хорошо,
Все дела одним мотором —
Споро!
Вот тебе и город:
На деревню сам пришел!
Надо Сталину писать!
И в правленье до полночи
Не ложились люди спать:
Много хочется сказать,
Только надо покороче.
Сталин — он с двух слов поймет,
Всех нас держит на примете,
И, к тому ж, за этот год
Только в нашем сельсовете
Станций пять пустили в ход...
В дебрях северный сельцо —
Кокшеньга...
В бору сосновом
Д ва светила над тесовым
Над 'правленческим крыльцом.
Коммунизма даль видна.
Правда нашего народа
Н ад землей вознесена.
Настоящая свобода —
Вот она!
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КРАСНЫЙ ФЛАГ

Под солнце вскинут Октябрем,
Он реет в небе над полями,
Н ад городами, над садами,
Н ад всем, что родиной зовем.
Весь в ясном золоте шитья,
Он, как восход, широк и светел.
Его взметенные края
З а рубежи относит ветер.
Все благородные сердца
Ему на верность присягают
И песни в честь' его слагают
От летописца до бойца.
Под красным флагом мы стоим,
И силы крепнут с каждым годом.
Он вознесен самим народом,
Сама история за ним.

ЮЗ

ДАЛЕКИЕ ПОХОДЫ

Ж елтые дороженьки,
Далекие походы.
Ноженьки, вы, ноженьки,
Ботинки-скороходы!
Дубленые, солдатские, —
Шнурки в пыли багровой,
Подошвы ленинградские,
Уральские подковы.
Низц, лощины грязные,
Болото на болоте,
Завалы непролазные...
А вы себе идете!
А вы себе шагаете
И удержу не знаете,
И горы вам — не горы,
Озера — не озера.
Дорог и троп исхожено —
Самим не надивиться!
Но нам было положено
Пройти по заграницам.
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Сломить врага, пробиться
До вражеской столицы,
Чтоб воздухом свободы
Вздохнули все народы.
Н ад Польшей, над Румынией
Все шире небо синее.
В Болгарии, в Албании
Земля — и та в сиянии.
Пылят, пылят дороженьки,
Ш умят речные воды.
Ах, ноженьки, вы, ноженьки,
Ботинки-скороходы!
Суконные обмотки,
Ж елезные подметки!
Земля вовек не видела
Размашистей походки.
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СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ
Е вдокии Григорьевне,
моей матери

Нет, не вернется мой брат с войны.
Что нашей матери в горе поможет?
Может, слова совсем не нужны,
Просто поплакать лучше, быть может?
Дружен, широк был семейный стол.
Правильной жизнью жили ребята.
Мама! Ты знаешь, за что он шел
И почему стал храбрым (солдатом.
Матерью Родину звал свою, —
Имя твое в огне окрыляло.
А пощади мы себя в бою,
Что бы с Отечеством нашим стало!
Ж изнь на земле утвердил твой сын,
Мир отстоял на долгие годы.
Воину памятник не один
На площадях поставят народы.
Легкого счастья на свете нет,
Все окупается потом, кровью.
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Пусть в твоем сердце не гаснет свет,
Не оскудеет душа любовью.
Имя тебе — солдатская мать!
Слезы и боль с тобой разделяя,
Знаю, как трудно сына не ждать,
Верю и в силу твою, родная.
Перед бедой не согнем спины.
Вспять не пойдут широкие реки.
Русская ты, и твои сыны
Крепостью Родины будут вовеки.
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САМ А ПОБЕДА

По селу в обгон, вприпрыжку,
Взбудоражив весь народ,
Пробежали ребятишки
С криками:
— Идет! Идет!..
Наконец-то дождались:
В колею вступает жизнь!
Лаем жучки залились,
Словно с цепи сорвались.
Взмыли голуби. Дома
Окнами захлопали.
И пошла
Кутерьма.
Вот уже сошел с холма,
Вот он катит по полю.
Пыль, как дым,
И гром гремит
Над лесными далями...
Кто-то издали кричит:
— Гусеничный!
«Сталинец!»
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Он пронесся вдоль селенья
И у мира на виду
Встал под окнами правленья —
Новенький, послевоенный,
Первый в нынешнем году.
Д аж е солнце из-за туч
На него скосило луч.
Тракторист привстал с сиденья.
«Встреча? Что же, так и след!»
— Добрый день!
— Мое почтенье!
Потрястись для развлеченья
Есть охотники иль нет?
Ребятишки — всей оравой.
И пошло пылить шоссе...
— На какую скорость ставить?
Отвечают:
— Ставь на все!
* * *
Стол — самим на удивленье,
Словно это братчина:
Есть соленье, и варенье,
И печенье, и копченье —
Всякая всячина.
Тракторист — посередине,
Как для свадьбы разодет.
Перед ним вино в графине,
Д ля других покуда нет.
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Флотский китель скинув с плеч,
Председатель держит речь:
— Дорогие граждане,
Поздравляю каждого:
Ж изнь на мирный курс легла
И для нашего* села.
И звенели ложки,
Чугунки и плошки.
— Д а хлебните ж хоть для виду
С холодка окрошки!..
Задуш евная беседа
Не вином хмельна была.
— Это к нам сама Победа
Нынче, граждане, пришла!
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МЫ -

ЛЮДИ МИРА

Свидетели — односельчане:
Погибли мой отец и брат.
И у меня доныне раны
Перед погодою болят.
Глаза у матери поныне
Слезами горькими полны, —
Ей тосковать всю жизнь о сыне...
Так как же нам хотеть войны?
Недаром в герб Страны Советов
Пучки колосьев вплетены.
Давно всему известно свету:
Мы — люди мира,
Не войны.
Все видят стройки коммунизма, —
Кого обманет клевета?
Трудом Советская отчизна,
Страдой великой занята.
Работаем на счастье людям,
И, братству клятвенно верны,
Иными никогда не будем, —
Не можем мы хотеть войны.
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Чужих земель и вод не нужно,
Но чтобы враг заране знал:
Захватчиков во всеоружье
Мы встретим, —
Сталин так сказал.
Путь к миру трудным был и славным
Мы, как в огне, закалены,
И сила наша стала главным
Предупреждением войны.
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Настоящ ая свобода

Избирательный участок
От села верстах в шести.
По тропинкам и по насту
Полем чистым, лесом частым
Час и два пешком итти.
Было принято решенье:
Н а подводах всем селеньем
Выехать голосовать.
За неделю предправленья
Обходил свои владенья —
Как бы в чем не оплошать.
Кандидат лишь раз и поздно
Приезжал на сход колхозный,
А понравился навек:
По всему — большой, серьезный,
Свой, партийный человек.
И до праздника село
Счет последним дням вело.
Председатель на конюшню
Заявлялся чуть светло.
8 Александр Яшин
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Все ли лошади готовы?
Крепко ль пригнаны подковы?
Дуги надо с бубенцом
Д а гармошку для веселья —
Не ударить в снег лицом
Пред соседнею артелью.
— Торжества, — сказал, — такие
На земле не каждый год.
Пусть же видят, как в России
Выбирает власть народ,
Как уверенно и гордо
Здесь, у нас, в лесном краю,
Настоящая свобода
Носит голову свою...
И когда воскресный день
Начал брезжить, раздаваться, —
К клубу стали собираться,
И сходиться, и съезжаться
Из соседних деревень.
Две подружки, хохоча,
На гнедом, прибавив ходу,
Перед всем честным народом
Обскакали «Москвича».
На крылечке старики
Шапки заячьи снимали,
Молодицы поправляли
Полушалки и платки.
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Шел народ голосовать
З а людей надежных, стойких,
За отчизну — нашу мать,
За ее большие стройки,
Чтобы
Войны
Чтобы
Чтобы

в лучшем из веков
впредь не повторялись,
Сталин был здоров,
все мечты сбывались.

А под окнами на круг
Из толпы своих подруг
Вышла девушка-невеста,
Ш аль в цветах, как вешний луг,
Проплыла сперва с наклоном
Д ля разминки,
Не спеша.
Но баян с аккордеоном
Развернулись сообща,
И она пошла кружить
Так, что начало вьюжить,
Словно сразу захотела
Всех ребят приворожить.
Вслед за нею — старики,
Тоже на ногу легки,
Правда, валенки без скрипа,
Каблуки не высоки.
Ой, глядеть не наглядеться
Н а разлет густых бровей!
Разве есть такое сердце,
Чтоб не радовалось ей?
8*
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Нет ни снегу, ни Мороза —
У нее в глазах весна.
— Вот — из нашего колхоза,
А на весь Союз видна!
Хороша ведь?
— Кто такая
И какого роду? Чья?
— Роду нашего, простая,
Деревенская, своя.
Только нынче веб такйе —
Городские стать и вид.
Разве ж мы телерь простые?
Вся земля на нас глйдит!
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ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ

На загляденье хлеба растут,
Поле красуется перед небом,
Вот уже в колос пошел наш труд, —
Будем с хлебом!
Будем с хлебом!
Вы на участке Марии Плохой.
Как хорошо здесь, —
Хоть песни пой!
Ходят, друг друга опережая,
Волны высокого урожая.
Гляньте на просо,
На кукурузу, —
Славе греметь по всему Союзу.
У одного Озерного М арка,
Может быть, выше хлебная марка.
Клевер, курчавый, густой, лихой,
Так и кричит вам издали:
«Здравствуй!»
И на бахчах у Марии Плохой —
Как на столах на свадебных яства.
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Люди работают, не отдыхая.
— Кто звеньевая?
— М ария Плохая.
— А у кого это льны такие
Чистые, долгие?
— Все у Марии!
Ж инка на всякое дело лиха,
Только фамилия вот плоха.
Может, фамилию переменить?
Время от кличек былых отказаться.
Пусть она будет Хорошей зваться.
Мы по-хорошему стали жить.
Пусть соответствуют наши фамилии
Счастью людскому и изобилию.
В Днепропетровске Марию Плохую
Люди Хорошей теперь именуют.
Верим:
На весь ее славный род
Эта фамилия перейдет.
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* * *

Что-то есть в тебе очень хорошее.
На цветной сарафан гляжу,
Словно в юности по некошеным,
По заречным лугам хожу.
Очень свежие, очень милые
Губ приподнятые уголки.
Вологодскою веет силою
От большой без колец руки.
Под окошком проходишь — рослая..,
По душе мне такая стать.
Поглядеть на тебя, светлокосая, —
Как на родине побывать.
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Степи наши — просторные,
Реки — шумные, горные.
Сторона хлебосольная,
Жизнь колхозная, вольная!
Светят миру наши огни,
С каждым годом ярче они.
Правда наша ясна,
На счастье земле она.
Все трудом добывается.
Крепнут силы народные.
Высоко развеваются
Флаги наши свободные.
Светят миру наши огни,
С каждым годом ярче они.
Правда только одна
На счастье земле дана.
Планы наши — обширные,
Люди наши прославлены,
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Охраняем жизнь мирную
Мы с товарищем Сталиным.
Светят миру наши огни,
С каждым годом ярче они.
Правда наша сильна,
На счастье земле дана,
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СОВРЕМЕННИКУ

Современник!
Товарищ!
Брат!
Мы с тобою в одной колонне.
Октября боевые знамена
Надо всей вселенной шумят.
Правда в мире только одна.
В годы битв она без забрала,
Неподкупна, чиста, сильна,
С нами в строй по-солдатски встала.
С нею первые мы пошли,
Под огнем пробивали дорогу.
Половина людей земли
Нынче с нами шагает в ногу.
З а восточной Европой вслед
И Китай одержал победу!
И Корея одержит победу!
Всем итти по нашему следу —
Двух путей у истории нет.
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Вечной славой освещена
Ж изнь советского человека.
Коммунизм воздвигает страна.
На знаменах — мир, не война,
Правда Сталина — правда века,
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НА СЕМЕЙНОМ ПРАЗДНИКЕ

Скатерть белая постлана,
Рюмки тонкие полукругом.
На столе бутылка вина —
Золотое сиянье юга.
Солнце ходит по всей избе.
Песня радио — неба шире.
Самовар закипел,
В трубе —
Тоже песня, словно в эфире.
У колхозницы Ильиной
Нынче в доме семейный праздник.
Много в жизни праздников разных, —
Этот, может, самый простой.
И хотя он в календаре
И не выделен красным цветом,
День для Павловны светлый этот
Равен празднику в ноябре.
Белых шанег целый поднос
Напекла
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И пивка сварила:
Двадцать лет, как она вступила
Заодно со всеми в колхоз.
Стулья сдвинуты,
Две скамьи...
— Ну, садитесь, дети мои!
Шестерых подняла она
(Двое ныне в городе служ ат),
Хоть десятый год как без мужа.
Все хозяйство вела одна.
Сохранила силу и стать,
Взгляд остер,
И легка походка,
Ничего, что седая прядь.
М арфа Павловна не молодка,
Но и старой нельзя назвать.
Разрезает свежий пирог,
И семья вкруг стола садится:
Дочь — невеста,
Дочь - • ученица,
Сьш (большак теперь!)
И сынок.
В рюмки налитое вино
С солнцем в зайчики заиграло.
Первый рюмку пригубил малый
И, как взрослый, сказал:
— Хмельно!
— Не спеши! —
Упрекнула мать.
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П оказала на подоконник: —
Приглуши-ка лучше приемник,
Я хочу два слова сказать.
Трудодней у нас набралось
Нынче близко к тыще, ребята,
Хлеб и мясо есть,
И деньжата...
А с чего, спрошу, началось?
Заводской пришел человек.
Ночью сход,
На рассвете — снова.
Вспоминаю теперь до слова;
«Начинается новый век
Д ля крестьянина трудового.
Сталин хочет, чтоб ваша жизнь
Дружной, светлой, богатой стала...»
Мне большак говорит:
«Пишись!»
Что тогда я, темная, знала?
И
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лошадку не отдаю,
с коровой расстаться жалко.
первый раз за всю жизнь мою
мужем, что ни день, перепалка.

Нынче сами в колхоз сдавать
Всю обузу личную рады,
Чтобы встать с зарей — и в бригады.
Но в ту пору —
Легко сказать!..
Отвыкать-то не сразу надо.
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Но послали трактор,
Гляжу,
Все идет по добру да с толкоМ.
Только в доме — ни кур, ни телки,
Ни овец, —
Как во сне хожу.
И товарищ Сталин узнал,
Руку подал без промедленья,
Словно сам у нас побывал.
Всем колхозам он помогал,
Всюду выправил положенье.
Без его участья дела
Так в деревне разве пошли бы?
Мы тогда от всего села
Написали ему: спасибо!
Д ля колхозников никого
Нет роднее на целом свете.
Так давайте же выпьем, дети,
По-домашнему
За него!
М арфа Павловна подняла
Рюмку звонкую,
Встала с места.
С нею Дуня — дочка-невеста —
И другие вокруг стола.
* * *
H er угла и в лесной глуши,
Где б за Ваше, товарищ Сталин,
За здоровье
От всей души
Первый кубок не поднимали.
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Слава правды светлее звезд.
Бесконечно был задушевным
Этот
В дальней лесной деревне
Старой матери первый тост.
♦ * %
— Двадцать лет, родные мои,
Как деревня колхозной стала.
Я иной судьбы для семьи
Никогда бы не пожелала.
Труд, как прежде, — на полосе,
Но не те мы сегодня стали,
В люди каждого вывел Сталин,
И теперь мы большие все.
Дуня, ты уж взрослой была,
Помнишь, как без отца остались?
Страшно, сколько я слез лила..,
Испугалась,
Судьбу кляла...
— Помню, мама,
Мы все боялись.
— Все-то все,
Но откуда знать
Вам про старую вдовыо долю...
Все одна —
И пахать, и жать,
И косить, и стога метать,
Д а еще — к кулаку в неволю.
128

Малым детям — носить суму,
А тебе бы пришлось батрачить;
Мор в хлеву
И голод в дому,
Словом, это конец всему, —
Вот что вдовья недоля значит.
Я ревела, как встарь велось,
Как от бабушки научилась:
«Солнце ясное закатилось,
Сердце навек оборвалось...»
Причитала:
«Несет Двина
В море Белое вдовьи слезы,
И от слез вода солона,
Круглый год в кораблях она,
Круглый год не стынет волна —
Не берут наших слез морозы...»
Но соседи пришли с утра:
«Что ты, Павловна? Успокойся.
Ничего, говорят, не бойся:
Не погибнешь,
Не та пора!»
Если б Сталина мне хоть раз
В жизни вдруг повидать случилось,
Я бы в пояс ему поклонилась
За себя
И за всех за нас:
«Осчастливили Вы народ!..»
И о том бы еще сказала:
9 Александр Яшин
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Страшной вдовьей доли не стало,
Не пускаем с сумой сирот.
Младший, Петя, смотрит на мать
Не по-детски серьезным взглядом.
— Мама, слушай, мне тоже надо
Хоть разок его повидать.
Слова два бы только сказать...—
К Пете вся семья повернулась.
Мать ответила, не улыбнулась:
— Можно, милый, и повидать.
Но сперва должно заслужить.
Всем его повидать охота.
Надо очень много работать,
Очень правильно надо жить.
Не жалеть для народа сил.
Хорошо сначала учиться,
На полях потом отличиться,
Чтоб народ тебя полюбил,
Чтоб от всех тебе был почет,
Чтоб героем тебя назвали.
А такого
Товарищ Сталин
Сам тебя в Москву позовет.
Счастья этого, кровный мой,
Надо с малых лет добиваться.
Вот за то, чтоб с ним повидаться,
Мы сейчас и выпьем с тобой.
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— Почему же с Петей одним? —
У других глаза засветились.—
Видеть Сталина все хотим! —
И, как в клятве, руки скрестились.

* * *
Наша верность,
Наши сердца
Неизменны, товарищ Сталин.
Вас мильоны отцом назвали, —
Предан Вам народ до конца.
Все, что мы теперь создаем,
Все, за что воюем на свете,
Будет гордостью тысячелетий,
Потому что с Вами живем.
* * *
День к концу.
Почтальон принес
Две газеты и телеграмму.
Сыновья поздравляли маму:
Именинник нынче колхоз!
Приглашая сесть на скамью,
Мать несет стакан почтальону.
— Праздник стольный, —
поздравь семью! —
Почтальон ответил с поклоном:
— В пятом доме сегодня пью.
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Если б к случаю вдруг пришлось,
Я бы выступил с предложеньем,
Чтобы день этот всем селеньем
Отмечать —
Сообща, не врозь.
— Всяко можно! —
Смеется мать. —
Но тебе ж будет меньше чести, —
В каждом доме не пировать...
Вот что я хотела б узнать:
Можешь к Сталину здесь, на месте,
Телеграмму от нас принять?
— Можно, думаю... Ничего!.. —
Ильина написала,
Вручила.
— Праздник нынче и у него!
И сама приемник включила.
* * *
Вижу:
Красная площадь. Луна.
Н ад Кремлем неоглядные дали.
Льется тихий свет из окна.
Телеграммы читает Сталин —
И от Павловны есть одна.

С ЛЕНИНЫМ

!

Я только что вернулся из райкома, —
Об этом дне мечтал со школьных лет! —
И достаю опять,
Теперь уж дома,
Свой
Партбилет.
Рабочий стол тетрадями завален
И книгами,
А со стены, где свет,
К ак бы с трибуны смотрят
Ленин,
Сталин.
Они мне дали этот партбилет.
Не том, а книжечка.
Но как огромны
События! Года — как цепь вершин.
И первые кружки в подвалах темных,
И революция,
И вспышка первой домны,
И ленинских субботников почин;
Вся наша слава, пятилетки, войны,
Любовь мильонов к партии родной,
135

И люди, что бессмертия достойны,
Преображающие шар земной.
В крови у нас стремление к полету.
Пусть жизнь пока обидно коротка,
Но ты включен в великую работу,
И ты бессмертен,
Пред тобой века,
И тот бессмертен, кто дыханье отдал,
К победному рванувшись рубежу...
Д а, я солдат!
Д а, я служу народу,
Я Партии,
Я Родине служу!
Всем существом служу советской власти —
Светлы ее державные пути.
На свете нет другой дороги к счастью,
И всей земле за Лениным итти.
Как первую присягу коммуниста,
Взволнованный,
Произношу обет:
— Мой партбилет! Клянусь, он будет чистым
Всегда,
Каким был ленинский билет.

Детский дом «Внучата Ильича».
Нас, сирот, как с полосы зайчат,
13G

По окрестным селам подбирали.
Помню, в детском доме при свече
Я писал стихи об Ильиче.
Ильича мы дедушкою звали.
Днем — уроки,
Вечером — кружки,
Авиамодели... стенгазеты...
Ж или мы, его теплом согреты,
В будущем — пилоты, моряки,
Агрономы, техники, поэты...
Тихий деревянный городок,
Белые печальные березы,
Залпы из винтовок,
И гудок...
Ленин умер!..
В каждом доме — слезы.
Память все хранит до мелочей.
Мы, сироты, снова сиротели.
Д аж е сон бежал от тех ночей.
Как мы повзрослели в те недели!
Стыла площадь.
Стыли пальцы рук.
Сердце под шубейкой замирало,
И почти остановилось —
Вдруг
Смолкли залпы,
Тишина вокруг,
Холодней еще как будто стало.
Кажется, прошли с тех пор века:
Войны, стройки, схватки со стихией,
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Над Москвой салюты громовые
И в ракетных звездах облака...
Не забыть мне выстрелы глухие
Посреди лесного городка!

з
«Без Ленина!..»
Подумать тяжело.
Какое горе в каждый дом вошло!
Но для земли проложен верный след,
Все ярче Лениным зажженный свет.
Над гробом друга Сталин клятву дал.
Мы слово в слово вместе с ним клялись.
Он в верности народу присягал,
А мы — ему
Всем миром,
На всю жизнь.
На карту нашей Родины гляди:
Какие звезды на ее груди!
Как мы шагнули,
Как рванулись мы
С той памятной заснеженной зимы!
Неисчислимы наши города!
Сжились с машиной русские поля,
Тайгу исколесили поезда;
В степях — леса,
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В песках пустынь — вода...
Нет, не была советская земля
Без ленинского глаза никогда!
Везде, во всем, чем наша жизнь светла,
Видны его великие дела.
Н ас вел к Берлину Сталин —
На рейхстаг
Был поднят ленинский победный стяг.
В шестнадцати республиках народ
Его своим учителем зовет.
А сколько новых стран,
Восславив труд,
В социализм
Его путем идут!
«Без Ленина...»
Но разве вся земля
Не ждет, как прежде, голоса Кремля?
И разве нынче не выходит он
Встречать на площади ряды колонн?..
Он жив!
Он весь — в движении вперед.
Сегодня Ленин в Сталине живет.
4

Я на Кокшеньге-реке
Ж ил, как в сказочном мирке:
Там еще следы видны
Новгородской старины.
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Там кокошники-борушки
Не упрятаны в ларцы,
А у сношки и старушки
Н ад бровями, как венцы.
Что ни дом — в резьбе,
Как вышит,
По коньку на каждой крыше...
Но предметы старины
Далеко не все нужны,
Смяты древние устои
На болотах и в тайге.
Ставят люди Днепрострои
На реке на Кокшеньге.
По плотине ходит дед —
Бригадир.
Он, правда, сед,
Но силен еще,
А лет
И семидесяти нет.
«Водяным» его прозвали.
Вместе с ним ночей не спали.
У него и борода
С завихреньем, как вода.
В три колхоза дали свет.
Ах, какой же праздник ныне!
И, довольный, по плотине,
Нарядившись, ходит дед.
Говорит:
— Ну, в добрый час!
140

Вижу, сделано не плохо.
Ведь от Кашина до нас —
Это, милые, эпоха!
Омута черны,
Но свет —
Вот он! Сто коней в турбине.
Чертовщины и в помине
В глубях не было и нет!
По дешевке молотьба,
И размол, и все на свете.
До чего ж умно, соседи,
Наш а строится судьба!
Вот бы Ленина сейчас! —
Мол, взгляни, Ильич, на милость,
Д а порадуйся-за нас:
Вся земля преобразилась...
В завершение работ
Памятник воздвиг народ:
Ленин вышел на плотину,
Глянул вдаль
И руку вскинул —
К новым подвигам зовет.

От стола до самого порога
Все скамьи народ заполонил.
Председатель говорил не много:
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— С каждым годом шире путь-дорога —
Ленин нам ее определил.
Пять колхозов мы объединили,
Как товарищ Сталин подсказал,
И теперь менять природу в силе,
Будем строить, будем рыть канал.
Больше знать и дальше видеть стали,
Доля наша чистая светла.
На сто лет вперед товарищ Сталин
Научил нас, как вести дела.
<»
Пусть старая — бывалая,
Ей не уступит малая.
И вот рассказы —
Все про жизнь! —
У бабки с внучкой начались.
Хоть бабушке под шестьдесят,
Не скажешь, тем не менее,
Что у девчурки уж е взгляд,
Что мельче точка зрения.
Любовь у них с давнишних пор,
И согласован кругозор.
— Садись-ка, внучка, рядышком.
О чем сегодня разговор?
— А я не знаю, бабушка.
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— Ну, что же, милый человек,
Д авай опять сначала:
Где ты за свой недолгий век
Бывала,
Что видала?
— Я, бабушка, скажу о том,
Как с папой на канале
Мы вместе отдыхали
На теплоходе:
«Ильичем»
Его матросы звали.
Там на привале пляж, ручей,
В цветах лужок весенний...
— А что, скажи, об Ильиче
Ты знаешь?
— Все:
Он — Ленин.
Потом на праздник на два дня
Взял папа в Ленинград меня.
Дворец, мосты, вода кругом,
И лодки, и линкоры...
— А ты подумала о том,
Что это Л е н и н-город?
Ж дет бабка, что-то затая,
Глядит тепло, с прищуркой.
И вот задумалась моя
Любимая дочурка.
— Дорогой папа мне сказал,
Что Ленин эту жизнь нам дал.
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— А что сказала ты ему?
— Я, бабушка, смолчала.
— Не поняла иль почему?
— Не поняла...
Я все пойму,
Уж я большая стала...
Платок у бабушкиных глаз...
— Ну, а теперь, родная,
Молчи и, не мешая,
Мой выслушай про жизнь рассказ,—
Две жизни прожила я.
Мы видим Ленина во всем,
Что есть у нас,
Чем мы живем,
Всю землю нашу, всю страну
Мы именем его зовем.
Но, может быть, не по уму
Тебе еще беседа...
Поймешь ли?
— Бабушка, пойму!
—■ Ну, то-то, непоседа...

Работать легче, если жизнь понять.
Читаю книгу — глаз не оторвать.
И все яснее — от главы к главе —
Сквозь дым боев и строек проступает
Век коммунизма,

Наш советский век.
И вот встает он — Новый Человек,
Каким весь мир его сегодня знает...
Он с ленинской дороги не свернет.
Его сама история ведет.
«История ВК П(б)»!..
Не раз
Я видел, как читают книгу эту
В цехах
И в институтских кабинетах,—
Как наставленье к бою,
Как приказ...
* * *
Сколь мороз ни лютовал,
Ежедневно утром ранним
Он на вырубке в деляне
Комсомольцев заставал.
Не срамиться ж остальным:
Нет решения вернее,
Как одеться потеплее
И дать жару молодым.
Политшколы день настал.
Только из лесу, а все же,
Как на праздник, с молодежью
Все пошли в читальный зал.
Позабылось, что зима
Зла. Сидят, во все вникая.
10 А лександр

Яшин
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«Краткий курс»... Глава шестая.
Все попятно: жизнь сама!
Во второй иль в третий раз
Старики идут в читальню:
Это ж, мол, товарищ Сталин
Написал для пас,
Про нас.
С ним весь этот путь мы шли...
Так двенадцать глав прочли.
Славный путь,
Великий путь!
И беседа разгорелась:
Напоследок захотелось
В будущее заглянуть.
Посидели час и два,
Стала ясной вся картина:
— Путь с боями до Берлина —
Жизни новая глава.
План теперешний сполна
Завершим в четыре года,
Лес дадим степям и воду —
Вот еще глава одна.
—- Дальше? — дед один пытает. —
Дальш е что?
— Все Сталин знает!
Он подскажет, знай иди.
Славы нашей нету выше:
Ведь историю, гляди,
Всем народом сами пишем.
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*
Широкий путь к высотам коммунизма
1) леса решила обрядить отчизна,
Чтоб полосы защитные вставали
Аллеями из яблонь, тополей,
Чтобы колосья к небу не взывали.
Исчез бы ветер смерти — суховеи;
Чтоб рос, как и положено ему,
У лукоморья мощный дуб зеленый,
Чтоб в тундре — рожь,
Субтропики — в Крыму
И виноград — на подмосковных склонах.
Меняется лицо земли родной.
Лишь мы одни такое в мире можем:
Конец н а в е л о засухе положим
И на пустыни двинемся войной,
Чтобы пшенице даж е там расти...
Дорогу же зеленым великанам!
Какое счастье нам дано:
Итти
По ленинскому светлому пути,
По сталинским работать планам!

Еще на море и на суше
Свободу в душегубках душат.
Но демократий новых строй,
10*
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Где страны как сестра с сестрой,
Встает за мир живой стеной.
Стоит Советская держава,
И все надежды мира с ней,
Светла ее большая слава,
Все шире круг ее друзей.
В работе рук не покладая,
Вся —
O r Дуная до Китая —
R грядущее устремлена,
Отчизна Ленина она,
Отчизна Сталина она.
С тех самых пор, как осознали,
Что Ленина на свете нет,
Нам стал еще роднее Сталин:
В нем все слилось — и жизнь и свет.
to
На Красную — у стен кремлевских —
площадь
Попозже приходите:
В ночь на ней
Стихает все,
Лишь ветер флаг полощет,
И ход часов истории слышней.
Или перед рассветом:
Запах хвои
Острей к утру, дневного гула нет,
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Вы — в центре мира.
Грянет башня боем —
II символом становится рассвет.
Сюда идут в любую непогоду
Из всех углов, со всех концов страны.
Мы все у этой с вышками стены
Д авали клятву в верности народу
И в годы мирных битв
И в дни войны.
Широкие гранитные ступени.
Густые ели.
Самый ранний час...
Здесь через площадь,
Кепку скинув, Ленин
Походкой легкой проходил не раз...
Я получил сегодня партбилет
И вновь иду па площадь к Мавзолею.
Стою, гляжу,
Как облака алеют,
Как над Москвою ширится рассвет.
Гляжу на окна за стеной,
Похоже —
Чего-то жду,
Душа моя поет.
Гляжу и думаю:
Сейчас, быть может,
Одно из окон Сталин распахнет!..
Стою и, как присягу коммуниста, —
Верней присяги не было и нет! —
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Произношу:
Всегда он будет чистым —
Мой большевистский,
Ленинский билет!
Я и этом клятву Сталину даю
На жизнь,
На смерть,
На вечность — как в бою!
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