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Появилась у нас она. помню, а июле.
В кацавейке, в лаптишках.
В руках — узелок.
—■ Я пришла к вам работать. Зовут меня Улей.
— Кто послал? — я спросил, — кто додуматься мог?! 
К нам в бригаду, к бетонщикам, в самое лихо 
Посылают дите! Посходили с ума!
Я шумлю,
А она отвечает мне тихо:
— А никто не послал. Я пришла к вам сама.
Вы не бойтесь... я справлюсь... я сильная, дядя...

Посмотрите на руки.
Я сразу обмяк,
На ладони в мозолях и в трещинах глядя,
И сказал:
— Приходи к нам под вечер в барак.
Захотелось помочь хоть немного девахе.
Пусть у нас поживет; постирает белье,
Одежонку починит, штаны и рубахи.
Как-нибудь всей бригадой прокормим ее. 
...Сговорился с бригадой.
Пришла к нам Ульяна.

Варит, парит, стирает (в бараке туман),
Спит не знаем когда. Поднимается рано 
И на дню по три раза бежит в котлован:

Ну-ка, дяденька, дайте мне вашу лопату.
— Дайте, дяденька, тачку, разок прокачусь.
Я ее прогоняю.
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Но просят ребята:
— Уступи ты девчонке! Попробует пусть.
Что откуда берется: смекалка, сноровка! 
Девка — золото! Парню любому подстать.
Так прошло две недели.
И вдруг — забастовка!
— Хватит дыры чинить, щи варить и стирать 
Я зачем шла сюда?
Мыть полы и посуду?
Я ее, окаянную, всю перебью!
Строить буду!
Вы слышите, поняли?!
Буду!
Ишь, нашлись добряки!
Жизнь стесняют мою.

Принимайте в бригаду, раз вам меня жалко.. 
...На прощань'е подарков от нас не взяла. 
Ничего,
Кроме, шелкового полушалка.
Над собой рассмеялась:
— Стерпеть не могла.
Уж такой он цветастый,
Такой он красивый!
Ах, какой голубой он,
Какая кайма!
Дорогие мои вы!
За все вам спасибо!
Только... как-нибудь, лучше уж буду... сама! 
...Я зачем рассказал вам об этом?
К примеру,
Вот кто шел к нам на стройку 
В тридцатом году.
В. армяках да в лаптях.
А теперь — инженеры!
Я вам сотни примеров таких приведу!

КУЗНЕЦКСТРОЕВЦУ

Четверть века.
Срок не так уж длинный,
Но для нас двадцать девятый год 
В памяти
Прекраснейшей былиной, 
Богатырской повестью встает,



Значит, мера времени иная,
Не часы, недели и года!
Жизнь свою с начала вспоминая, 
Мерь ее итогами труда.
Твой итог поистине огромен.
На глухом болотистом лугу 
Вырос город.
И громады домен 
Осветили заревом тайгу.
То, чего Сибири не хватало,
Ты ей дал,
Ковшом воды живой
Для нее был первый ковш металл
Завершивший первый
Подвиг твой.
...Ты седой.
Но не ушел из строя.
Где тебя сейчас не встретим мы! 
Ты и на плотине Ангарстроя,
Ты и в котлованах Бухтармы.
Там, где трудно,
Там, где лишь начало,
Где палатки,
Где костры горят...
...Человек особого закала, 
Партией воспитанный солдат.


