
Сказка о том, 
как опасен пожар



Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:

- Печку, Леночка, не тронь.
Жжётся, Леночка, огонь!





 
    Понеслись, блеснули в очи

    Огневые языки,
    Золотые брызги ночи,
    Городские мотыльки.

    
    Зданье дымом затянуло,
    Толпы темные текут...
    Но вдали несутся гулы,

    Светы новые бегут...





Что за дым над головой?
Что за гром по мостовой?

Дом пылает за углом
Сто зевак стоит кругом. 





Ветер гонит тучу дыма,
Словно грузного коня.

Вслед за ним неумолимо
Встало зарево огня.





Ярко вспыхивает маис,
С острым запахом смолы,

И, шипя и разгораясь,
В пламя падают стволы.





Широко, необозримо,
Грозной тучею сплошной,

Дым за дымом, бездна дыма
Тяготеет над землей.

 
Мертвый стелется кустарник,

Травы тлятся, не горят,
И сквозит на крае неба
Обожженных елей ряд.





Но пожарные узнали,
Где горит, в каком квартале.

Командир сигнал даёт,
И сейчас же - в миг единый -

Вырываются машины
Из распахнутых ворот.





 
Называюсь я, пожарный,

Укротителем огня.
Злой огонь и дым угарный

Отступают от меня. 
 

Пусть ревёт пожар, бушуя,
Как свечу, его тушу я. 





В ноль минут автомобили
До пожара докатили,

Стали строем у ворот,
Подключили шланг упругий,

И, раздувшись от натуги,
Он забил, как пулемёт.





Дело сделано. Отбой.
И опять по мостовой

Понеслись автомобили,
Затрубили, зазвонили,
Едет лестница, насос.

Вьётся пыль из-под колёс.





Знайте, в гневе он сердит,
Ничего не пощадит!

Поле хлебное, твой дом
И у дома все кругом!

 
А взметнувшись до небес,

Перекинется на лес…
Гибнут в пламени пожара

Даже люди иногда….

Это помните всегда!
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