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Газета бьёт в цель

Стенгазета «Сверло» (механический отдел фабрики «Красное эхо», редактор тов. Сидоров).
Стенная газета «Сверло» — орган партгруппы механического отдела фабрики «Красное

эхо» организована в марте 1936 года. Выпущено 6 номеров. Первый номер газеты внешне был
неприглядным: в нём — ни одного рисунка. Рабочие на это указали редактору тов. Сидорову.
Тот к их голосу прислушался и второй номер оказался более красочным, с карикатурами.

В центр своего внимания газета поставила борьбу за укрепление трудовой дисциплины.
С дисциплиной в мастерской было плохо.

Стенновка пишет о слесаре Николаеве, который вместо производственной работы делал
ключи, ремонтировал замки на сторону. Администрация цеха поддержала газету, объявив
Николаеву строгий выговор с предупреждением.

«Сверло» борется с браком. В бичующей заметке газета пишет, что токарь Малов забывает
о качестве работы: он из 40 штук отбойных барабанчиков 31 пустил в брак. Это было
в марте. В апреле Малов работал значительно добросовестнее. В марте же месяце газета пишет
о бракоделах В. Иванове и Б. Коптеве. В апреле эти товарищи работали без брака.

В мастерской не было браковщика. По инициативе газеты разбраковка сейчас организована.
В паяльном цехе были неисправны горны. И опять-таки благодаря газете горны приведены

в порядок.
Около 15 лет в мастерской не ремонтировался пол. Об этом появилась заметка в стенновке,

и пол был отремонтирован.
Газета указала, что в мастерской нет учёта выработка каждого рабочего, и администрация

приняла меры.
Своей деятельностью газета завоевала большую любовь рабочих. Но у стенновки есть

крупные недостатки. Она очень мало пишет о положительном, об опыте лучших рабочих.
Создаётся впечатление, что в мехотделе «всё плохо». Задача же газеты не только бичевать
негодное, но и учить людей, как надо работать. Почётное место в любой газете, в том числе
и в «Сверле», должны занять корреспонденции стахановцев.

Второй крупный недостаток стенновки — слабо освещаются вопросы партийно-комсомольской
жизни. А ведь «Сверло» — орган партийной группы.
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