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Стенгазета «Сверло» должна стать
боевым органом партгруппы

(«Сверло» — орган партгруппы и профгруппы механического отдела)

Первый номер стенгазеты «Сверло» вышел 6-го марта. Этот номер не нравился и само
му редактору т. Сидорову — в нём не было ни одного рисунка или карикатуры. Страдала
в газете и грамотность, были такие неграмотные выражения, как например: «Администрации
нужно необходимо всерьёз заняться развернуть вовсю стахановское движение во всех цехах
механического отдела».

Эти недостатки в оформлении стенгазеты тов. Сидоров учёл и уже следующий номер, правда,
вышедший с некоторым запозданием — 24-го марта, отличался от предыдущего. В нём было
помещено 3 рисунка. Безграмотные выражения были редкостью. И к организации материала
во второй номер тов. Сидоров подошёл более серьёзно. Прежде всего заметки написаны не одним
Сидоровым (как это бывает в иных стенгазетах), а рабочими отдела. В выпуске этого номера
принимал активное участие и член редколлегии Макаров. Кроме того, т. Сидоров каждую
поступившую заметку проверил, насколько верно в ней изложены факты.

Одним из главных качеств стенгазеты заключается в действенности материала, то есть как
по заметкам, указывающим на те или иные недостатки, администрацией принимаются меры.

Второй номер газеты «Сверло» указывал, что в механической мастерской отсутствует
надлежащий учёт выработки каждым рабочим. После этого через 2 дня администрация
мастерской стала вывешивать показатели работ каждым рабочим.

В другой заметке говорилось, что токарь Малов в погоне за количеством упускает качество.
Он из 40 отбойных барабанчиков 31 сделал брачными. После этого Малов стал относиться
к своей работе более внимательно. Кроме того, администрация организовала разбраковку
изделий, благодаря чему значительно улучшилось качество.

В этом же номере стенгазеты указывалось, что слесарь Николаев много делает браку
и скрывает его от администрации. Во время работы он делает ключи, строги — на сторону.
По этой заметке Николаеву администрацией дан строгий выговор с предупреждением и отобраны
все изделия, производимые на сторону.

Таким образом, стенгазета «Сверло» является боевым помощником администрации и всей
общественности в борьбе за лучшую постановку работы в механической мастерской. Однако
не все административно-технические работники чутко относятся к сигналам газеты. Страдает
этим заведующий электроотделом Филюшкин и его помощник Лобанов.

Они до сих пор не приняли мер по тем заметкам, которые указывали недостатки в работе их
отдела. Не читает стенгазету и главный механик Пермяков, а в ней есть тоже материал, его
лично касающийся.

К недостатку в работе стенгазеты следует отнести то, что она, являясь органом партгруппы,
мало освещает вопросы партийной жизни. А это необходимо, особенно сейчас в период
подготовки к обмену партдокументов.

Третий номер стенгазеты «Сверло» выходит на этой пятидневке. Он будет, по заявлению
редактора т. Сидорова, лучше предыдущего. И если т. Сидоров, члены редколлегии и раб
коровский актив по-деловому возьмутся за регулярный выпуск стенгазеты и в ней будут
отражать действительную жизнь механического отдела, направляя рабкоровское перо на борьбу
за превращение механической мастерской в стахановский цех нашей фабрики, то они тем
самым выполнять великое дело. Для этого нужно больше проявлять активности, собственной
инициативы и привлекать к работе в стенгазете больше стахановцев. Эти возможности все есть.
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