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Лес теплым августом пропах.  

Проснулась мягкая отава.  

И озорно бежит по травам  

Веселый ветер на лугах. 

 

Все чаще осени кануны 

Прохладой дышат нам в окно.  

И по ночам восходят луны,  

Желтей, чем спелое зерно. 

 

И зябнет поле в запустенье,  

Как старый позабытый дом,  

Что помнит только в сновиденье  

Детишек радостный содом. 

 

Жильцы отправлены в дорогу  

Со всей оравою гостей,  

И дом живет одной тревогой  

И ожиданьем новостей. 

 

А хлебное живое племя 

В тяжелых спелых ворохах 

Меж тем в трудах проводит время, 

Гремит машиной на токах. 

 

И, точно золото литое,  

течет отборное зерно.  

Зерно дороже людям втрое  

Тем, что колхозное оно. 

 

И, зная вкус труда и хлеба,  

В округе множество людей  

Спешат с оглядкою на небо  

Убрать все золото полей. 

 

В работе спористой и ловкой  

Живая, правильная суть:  

Здесь каждый собственной сноровкой  

Обязан на людях блеснуть. 

 

Как будто ты с полком в походе,  

Где людям поровну дано, –  



Ты не один, ты при народе,  

Живешь и дышишь заодно. 

 

Во всем приметы новизны –  

Пригорок пахнет теплым дерном,  

Апрельский воздух животворный  

В сквозном сверкании весны. 

 

А солнце слышит с высоты.  

Как гром колхозной наковальни  

Аукается с рощей дальней,  

Уже лишенной черноты. 

 

Колесный трактор, точно жук,  

Чернеет точкой в дальнем поле,  

Вокруг лежащее раздолье  

Его обмеривает звук. 

 

На всем лежит особый знак  

И новых дел и новой стати,  

И прячет в почве хлебный злак  

Все тайны нового зачатья. 

 

А жаворонок! Он завис 

Под самым солнцем чистой звенью. 

И изумленно смотрит вниз 

На чудо миросотворенья. 

 

Во всем такая красота,  

Так ею мир очеловечен,  

Что даже сердца немота  

Точней и ярче красноречья! 

 

В селе гармонь ведет рассказ,  

Она на улице – хозяйка, 

Ее затейливая байка  

Срывается на перепляс. 

 

Деревни обновленный вид  

Во всем несет печать достатка.  

Как признак дела и порядка  

Ядреной смолкой сруб блестит. 

 

У репродукторов сидят  

Старухи, слушая столицу.  



Степенно городской уклад  

Людские обживает лица. 

 

С лучиной позабыт ставец,  

Лохань расколота забвеньем,  

Давным-давно пришел конец  

И нищете и невезенью. 

 

Полны сусеки, закрома,  

И сыто дышит бок коровий,  

Скоту засыпаны корма,  

Неисчислимо поголовье. 

 

Газета свежая, хрустя,  

На стол ложится доброй вестью.  

С ее страниц сойдя, гостят  

У нас все города и веси. 

 

В колхозной музыке живет  

Вся общность дела и реченья,  

В ней гордо выразил народ  

Свое высокое значенье. 

 

Во всем приметы новизны:  

Пригорок пахнет теплым дерном,  

Апрельский воздух животворный  

В сквозном сверкании весны. 
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