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На строительстве водопровода

Трубы, трубы и трубы во всех направлениях разбросаны по дороге к водокачке. Земля
различных оттенков наложена большими кучами около вырытых ям. Это с 26 июня строят
водопровод. До начала осени он должен пойти в эксплуатацию. Будет снабжать водой всё
население города.

Каждый день приходят сюда рабочие, служащие, интеллигенция с предприятий и учре-
ждений, чтобы часть своих трудов вложить в это общее дело.

10 июля к началу рабочего дня пришли 14 человек с фабрики киноплёнки и городской
пожарной охраны. Некоторые, покопав немного, устрашились трудностей. «Да разве выпол-
нишь норму?» Эти слова высказали Малинин С. К. и Филиппова А. И. Они жаловались
на тяжёлый грунт, хотели домой идти. Но домой они не пошли.

Ещё раз попробовали. Разработались и вскоре сомнения были рассеяны. Норму выпол-
нили за два с половиной часа. Правильная русская пословица: «Глаза страшатся, а руки
делают». Так получилось и у них.

Хорошо поработала в этот день бригада из городской пожарной охраны под руковод-
ством Дойникова. Дённую норму она выполнила за два часа. Нельзя умолчать о таких, как
Горшков — шофёр с фабрики «Красное Эхо». На днях он за 10 часов работы сделал пять
норм. Это ли не пример?

Но не все, к сожалению, поняли всю серьёзность принятого обязательства по благо-
устройству своего города. Некоторые работают с прохладцей. Придут только время прове-
сти. Такой случай был 5 июля. Машинина с фабрики киноплёнки сама никак не хотела
работать. Сядет и сидит, да и других дезорганизует, отрывает от работы. Но не слушали
её. Норму почти все выполнили. Такой поступок Машининой заслуживает порицания.

Берите же пример с лучших! Шире соревнование за выполнение норм, на досрочное
окончание стройки!
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