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В огороде, в баньке древней,
Что заброшенной слывёт, 
Ребятишки всей деревни 
Собрались на важный сход.
В баньке — скамьи, стол, плакаты, 
Книги, шашки, домино.
Здесь колхозные ребята 
Собираются давно.
И сегодня на скамейках
Все уселись тесно в ряд:
Нынче Воронов Андрейка 
Важный делает доклад.
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— Вот послушайте, ребята, 
Расскажу я вам о том, 
Как я жил в гостях у брата 
В нашем центре областном. 
Командиром отделенья 
Служит брат мой Михаил. 
И в его подразделенье 
Я с бойцами вместе жил. 
«У пожарных труд обычный, — 
Кое-кто твердит у нас, — 
Мол, на службе пограничной 
Интересней во сто раз.
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Мол, тушить не трудно пламя, 
Лишь воды побольше лей».— 
Судит так порой меж нами 
О пожарных дуралей.
Ну, а умный — приглядится, 
Разберётся до конца:
Служба, словно на границе,
У пожарного бойца.
Он готов исполнить строго 
Славный долг бойцовский свой.
У пожарных и тревогу 
Называют боевой...
Много фабрик и заводов, 
Много зданий в городах. 
Только дай огню свободу, 
Будет страшная беда. 
Загорелся склад с горючим, 
Не погасишь сразу, вдруг, 
Колб взрывной волной могучей 
Разнесло огонь вокруг.
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Здесь в сплошном чаду угарном, 
Чтобы пламя победить,
Не приходится пожарным 
Жизни собственной щадить.
И нередко со спасённым 
Человеком на руках 
Утомлённый, обожжённый, 
В ранах весь и в синяках 
Из огня боец пробьётся, 
Отдохнёт, — и снова в бой, 
Снова в пламя смело рвётся. 
Разве это не герой?
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Быть отважным маловато: 
Нужно сильным, ловким быть. 
Если ж мускулы, как вата, 
Не пойдёшь пожар тушить. 
Встала лестница крутая 
К окнам верхних этажей, 
И задача не простая 
Пробежать легко по ней: 
В толстой смоченной спецовке 
И с пожарным рукавом 
Без отличной тренировки 
Не поднимешься на дом...
В отделении у брата 
Все бойцы — здоровяки, 
И у всех у них, ребята, 
Есть спортивные значки. 
Сила — дела половина, 
Люди знанья в бой берут, 
И приборы и машины 
Помогают людям тут. 
Сами лестницу вздымают 
(Лезь по ней, не упадёт), 
Быстро воду вверх качают 
И в дыму бойцов спасают, 
Подавая кислород...
Как-то брат при мне с бойцами 
Вёл занятия вот так:
— Мы пожары тушим с вами. 
Пламя — наш смертельный враг. 
Все мы действуем умело, 
Чтоб стихию победить.
А другое наше дело
В чём?..
Пожар предупредить!
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Мы обязаны всечасно 
Охранять добро страны. 
Что шутить с огнём опасно, 
Знать все граждане должны! 
Не бояться загоранья 
Можно людям лишь тогда,

Коль поблизости от зданья 
Наготове есть вода.
Коль в печах исправны топки
И очищен дымоход,
Коль «жучков» в электропробки 
Житель дома не суёт.

Коль не водится привычки
С папиросой засыпать,
Коль в надёжном месте спички 
От детишек прячет мать...

9



Я наказ от Михаила 
И от всех бойцов привёз: 
Мы, ребята, тоже в силах 
От беды беречь колхоз. 
Говорит Андрею Зина:
— Стой! Я что-то не пойму' 
Ведь в колхозе есть дружина. 
Наша помощь ей к чему?
— Есть дружина. Ну и что же? — 
Говорит Андрей в ответ,—
Если мы отцам поможем, 
В этом, Зина, худа нет! 
Подойдёт пора уборки, 
Пусть положатся на нас: 
За деревней нужен зоркий 
Пионерский верный глаз... 
Прошлым летом Петька Палкин 
Чуть деревню не спалил: 
На току из поджигалки 
Он отчаянно палил.
Петька Палкин буркнул глухо:
— Ты меня не задевай! 
А не то получишь в ухо!
— Что ж, — сказал Андрей, — давай! 
Не кичись ты кулаками,
Драку здесь не заводи.
А не хочешь вместе с нами —, 
Не мешай и уходи!..
Петька вышел на крылечко:
— Эй, ребята, не зевай!
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Кто со мной? Айда на речку! 
Ты, пож-ж-арник, прощевай! 
Пятерых уводит Палкин, 
Пятерых друзей своих. 
Говорит Андрей: — Не жалко! 
Обойдёмся и без них! 
Взглядом он друзей окинул: 
— Дела много впереди.
Кто в пожарную дружину? 
Записаться подходи!

3
У пожарного сарая 
В окружении ребят 
Дверь поспешно отпирает 
Сторож старенький Игнат.
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И ворчит: мол, нынче веры 
Старикам — ну, чистый ноль, 
Председатель пионерам 
Отдал деда под контроль. 
Вот, поди ж, уразумей-ка, 
Отчего и почему 
Стал начальником Андрейка 
Даже деду самому? 
Паренёк Андрей серьёзный. 
Ишь, успел достать блокнот: 
Мол, пожарный парк колхозный 
Мы поставим на учёт!.. 
Под навес зашли ребята. 
Возмущается Андрей:
— Что-то бочка старовата. 
Не хватает обручей.
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Это ж просто на смех людям! 
На пожар начнёшь звонить, 
Как возить мы воду будем? 
Нужно бочку заменить!
У телег слабы колёса 
Для ухабистых дорог.
У пожарного насоса 
Весь заржавленный качок.
Пионеры заявляют:
— Беспорядки — это факт! — 
И об этом составляют 
Вместе с дедом строгий акт. 
На правлении колхоза 
Будет шум наверняка: 
Ведь пожарная угроза 
Для колхоза велика!..
У пожарного сарая, 
Молча выпустив ребят, 
Дверь прилежно запирает 
Сторож старенький Игнат. 
Шепчет в бороду-куделю: 
«Посмелей, Андрейка, жарь. 
Можно справить за неделю 
Новый прочный инвентарь!».
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По дворам идут ребята:
— Тётка Марфа, ты не спишь? 
У т;бя одна лопата.
Где и как её хранишь?
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Посмотрели: есть лопата. 
И в другой стучатся дом. 
Там хранятся два ушата 
И один пожарный лом.

Ставят палочку в тетрадке 
И идут в соседний двор.
Здесь застали непорядки: 
— Где общественный багор?
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И хозяин вмиг смутился:
— Под навесом был всегда.
А сейчас запропастился
Он, не знаю сам, куда. 
Разыщу! Вот тут, у двери, 
Будет завтра же багор...
— Что ж, найдите! Мы проверим... 
И пошли в соседний двор.
Всё проверено друзьями,
Чтоб порядок всюду был,
Чтоб не с голыми руками 
На пожар народ спешил.
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Наступила для колхоза 
Снова страдная пора. 
А в июле часты грозы. 
Каждый день парит с утра. 
В полдень воздух пышет жаром. 
Не спасёшься и в тени. 
Кое-где в лесах пожары 
Начинались в эти дни. 
По полям идут комбайны. 
Людям дел невпроворот. 
О деревне не случайно 
Беспокоится народ.
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Как там малые детишки
Без отцов и матерей?..
В эти дни не сходит с вышки, 
На посту стоит Андрей.
Помогает взрослым в поле 
Боевой его отряд,
Лишь девчата нынче в школе 
Нянчат маленьких ребят. 
Похудевший, загорелый, 
С чёлкой выцветшей на лбу, 
Смотрит сторож то и дело 
В самодельную трубу.
Вот лежит перед Андреем
Вся деревня на виду:
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Флаг вдали над школой реет, 
Гуси плавают в пруду.
Всюду крыши, крыши, крыши, 
А над ними — ни дымка.
Лёгкий ветер жаром пышет: 
Быть грозе наверняка.
Хоть бы кончилось скорее
Это время суши, гроз:
В поле хочется Андрею, 
Поработать на колхоз.
По полям проплыть бескрайним, 
И с напарником вдвоём,
Как бывало, на комбайне 
Загружать мешки зерном.
Но стоит Андрей на вышке.
Есть чего ему стеречь:
Долг его — от грозной вспышки 
Всю деревню уберечь.
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Не работал Петька Палкин, 
В поле хлеб не убирал.
В дни уборки на рыбалке 
Он с друзьями пропадал.
Но рыбалка надоела, 
Надоело в лес ходить.
Он решил ракету сделать, 
Над деревней запустить. 
Раздобыл трубы обрезок 
И к полену приклепал.
Щель для фитиля прорезал — 
Получился самопал.
Наподобие сигары 
Он ракету смастерил
Из консервной банки старой 
И бумагой начинил.
Порох где достать?... У брата 
Есть охотничий припас...
Петька хвастает ребятам:
— Удивлю я нынче вас! 
... На крутой лесной опушке 
Установлен самопал.
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— Эй, ребята, прочь от пушки! — 
Петька громко приказал.
— Хоронитесь за кустами! 
Берегитесь! Я палю!..
Спичка вспыхнула — и пламя 
Понеслось по фитилю.
Грохот! Дымом всё одето. 
Самопал не подкачал.
— Вот она! Летит ракета! — 
Петька громко закричал.
— Вот! Летит! Всё выше, выше! 
Ай да чудо-самопал!
На соломенную крышу 
В этот миг снаряд упал. 
Кто-то крикнул очумело 
И к деревне побежал.
— Птицеферма загорелась!
— Ой, пожар!.. Пожар!.. Пожар!..
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— Дай сменю тебя, Андрюха! — 
Снизу слышен Стёпин крик... 
Где-то громкий выстрел глухо 
Раскатился в этот миг.
Стёпа вверх взбежал к Андрею. 
Глядь, над фермой белый дым.
— Дуй, Степан, в поля скорее! — 
Крикнул Воронов. — Горим!
Разбудил Андрей Рината:
— Подавай живей сигнал! — 
И под гулкий звон набата
К птицеферме побежал. 
Прямиком по огородам, 
Сквозь крапиву и репей, 
Босиком, покрытый потом, 
На пожар бежит Андрей.
А над фермой бьётся пламя, 
Чёрной тучей дым плывёт. 
Услыхав набат, полями 
На пожар спешит народ.
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Беспрерывно, как машина, 
У которой плавный ход, 
Вся Андрейкина дружина 
В ведрах воду подаёт. 
Бойко люди гасят пламя, 
Торопясь добро спасти. 
Тащат в стороны баграми 
С кровли огненной настил.

Поднимается с шипеньем 
Над огнём горячий пар. 
Люди дружным наступленьем 
Победить спешат пожар... 
Побледневший, с виду жалкий, 
Вот-вот в голос заревёт, 
По цепочке Петька Палкин 
Тоже воду подаёт.
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Дан приказ: «Прибыть дружине 
На колхозный главный стан».
К нам из города в машине 
Приезжает капитан.
Вся дружина"— на линейке. 
Сделав три шага вперёд, 
Чётко Воронов Андрейка 
Гостю рапорт отдаёт.
— Мне дружинники велели 
Вам, товарищ, передать, 
Что пожарным в трудном деле 
Мы готовы помогать!.. 
Благодарность объявляет 
Всем ребятам капитан 
И подарок им вручает — 
Тульский новенький баян.
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