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ДЕЛО НАШЕЙ СЛАВЫ 

Мы стояли стройными рядами. 
В ярком блеске солнечных лучей 
Возвышался прямо перед нами 
Ленинский гранитный мавзолей. 
На трибуну вышел мудрый Сталин, 
Нас отцовским взглядом обведя, 
Улыбнулся... Мы рукоплескали, 
Пламенно приветствуя вождя. 
Сталин руку поднял. Он был рядом. 
Мы замолкли. Сталин начал речь. 
Говорил он нам о том, как надо 
Родину лелеять и беречь... 
И сказали мы:—товарищ Сталин, 
Нас враги не смогут покорить... 
Мы в тот день народу клятву дали 
Родину любимую хранить. 
И когда разбойники и воры 
Гитлеровских озверелых орд 
Ворвались в российские просторы, 
Нам вручил оружие народ. 
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Он сказал нам коротко:—идите. 
Бейте без пощады палачей. 
Он сказал сурово:—отомстите 
За убийства женщин и детей. 
День встает, пожаром пламенея, 
И фашистский кровожадный сброд 
Яростно стучится, сатанея, 
У московских каменных ворот. 
Воины! Тревога боевая! 
Сдерживая натиск вражьих сил, 
Помните, как бил врагов Чапаев, 
Помните, как их Котовский бил. 
Будем же отважны, как они, 
Мы, сыны великого народа, 
Не померкнет никогда свобода 
Нашей изумительной страны. 

* * 
* 
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КЛЯТВА 

В далеком краю, в суровом краю, 
Сдружились мы с ним незаметно в бою. 
Мы вместе сражались и пили и ели, 
Мы рядом в походы тяжелые шли, 
Нас ночью баюкали злые метели, 
Нас утром морозы свирепые жгли. 
В далеком краю, в суровом краю, 
Мы юность свою закаляли в бою. 

, Под шквалом свинца, под картечною 
бурей, 

Сметая преграды напором атак, 
Мы грозно катились на город Випури, 
Врага зажимая в железный кулак. 
В далеком краю, в суровом краю, 
Я друга лишился в неравном бою. 
Мы шли по сугробам. Высокие ели 
Тревожно шумели на нашем пути. 
Мой друг пошатнулся, упал,., заалели, 
Дымясь, три глубокие раны в груди. 
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В далеком краю, в суровом краю, 
Я другу поклялся быть первым в бою. 
Я вышел к дороге туманной и серой, 
Шумя, грузовик приближался и рос. 
Тринадцать шюцкоровских офицеров 
Я взрывом фугаса пустил под откос. 
В далеком краю, в суровом краю, 
Товарищ, я выполнил клятву свою. 
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В ОКРУЖЕНИИ 

О смерти нам протяжно пели пули 
У озера на страшном берегу. 
Не шевелясь, как будто бы заснули, 
Лежали мы в то утро на снегу. 
А гром гремел, и черный дым стелился 
Весь день, всю ночь, с восьми и до восьми. 
И каждый в мыслях много раз простился 
С любимыми и близкими людьми. 

Кругом был враг. Налево враг, направо,— 
А нас щепоть, всего лишь только взвод. 
Коль умирать, так умирать со славой— 
Решили мы и ринулись вперед. 
И через час, стирая капли пота, 
Стояли мы на огненной меже. 
Враг отступил, оставив пулеметы 
На почерневшем грозном рубеже. 

* * 
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ГОСПИТАЛЬ В ТЕРИОКАХ 

Вспоминая фронтовые дни, 
Финские болота и отроги, 
Буду нежно в памяти хранить 
Госпиталь в местечке Териоки, 
Где врачи и сестры за работой, 
Днем и ночью не смыкая глаз, 
Материнской ласковой заботой, 
Окружали каждого из нас. 
Уходили мы опять в походы, 
Становились крепче и сильней, 
Чувствуя всегда тепло народа 
И любовь сестер и матерей. 

* * 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

Я помню, мы „Правду" раскрыли 
поспешно 

И видим на снимке, у всех на виду 
Стоят, лепестки осыпая, черешни 
В каком-то, совсем неизвестном, саду. 

Вокруг бесновались лютущие вьюги, 
Гасили костер в непроглядном дыму, 
А мы вспоминали о солнечном юге, 
О ласковом море в далеком Крыму. 

Сквозь норды и осты и муть ледяную 
Мы слышали черного моря прибой, 
Мы видели нашу большую, родную 
Страну, за которую приняли бой. 
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С ИМЕНЕМ ВОЖДЯ 

На лесистый остров 
Тайкарин—Саари 

Ночью осторожно 
пробирались мы. 

Ветер доносил к нам 
запах черной гари 

Сквозь завесу мутной 
и морозной тьмы. 

Шли. И с каждым часом 
становился ближе 

Берег, где таился 
враг страны родной. 

И сердца стучали, 
и скрипели лыжи, 

Знали мы, что близок 
первый, 
грозный бой. 
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И когда ракета 
змейкой синеватой 

Поднялась над нами, 
небо бороздя, 

Мы пошли в атаку, 
вскинув автоматы, 

Мы пошли в атаку 
с именем вождя. 

* * 
* 
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ТАНК В АТАКЕ 

В суровый час предутренней атаки 
Пошел вперед он шквалом огневым. 
Бросая все, фашистские вояки 
Бежали в диком' страхе перед ним. 

Здесь немцы долго строили преграды 
Из камня, из железа, из земли, 
Но надолбы, эскарпы и снаряды 
Сдержать его напора не могли. 

Он все сметал, идя упорно к дотам, 
Как богатырь, по выжженным лугам, 
И грозно с башен били пулеметы, 
Огонь и смерть несущие врагам. 
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МАРШ 

Коварный злобный враг 
Напал на наши села, 
Леса и пашни 
Он предал огню. 
По зову партии, 
Слив воедино волю, 
Мы встали на борьбу, 
Одетые в броню. 

П р и п е в 

На бой с врагами, 
Под сталинское знамя 
Поставил нас 
Великий советский народ. 
Вперед, танкисты! 
Вперед, артиллеристы! 
За Родину, 
За Сталина, 
Вперед бойцы, вперед! 
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Ничто и никогда 
Не сломит мощь народа, 
Пока не перестанут 
Сердца стучать в груди. 
Сияй, не угасая, 
В веках, звезда свободы, 
Сынов великой Родины 
Путем побед веди! 

П р и п е в 

Мы с каждым новым днем 
Ряды героев множим, 
Отважно защищая 
Страны великой честь. 
Страна нам приказала 
Фашистов уничтожить, 
Мы дружно ей ответили 
В единый голос—есть! 

П р и п е в 
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Мы знаем, враг силен, 
Но он бойцам не страшен. 
Мы знаем, 
Что пути победы нелегки. 
Но наше дело правое, 
Победа будет наша, 
Мы разгромим 
Фашистские разбойничьи полки, 

На бой с врагами, 
Под сталинское знамя 
Поставил нас 
Великий советский народ 
Вперед, танкисты! 
Вперед, артиллеристы! 
За родину, 
За Сталина, 
Вперед бойцы,вперед! 
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