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Огромноя цифра.
у ВАС В Р1ЙОНО политвческАя 

грамотяогть орехв лвртвйцел 
невысока. Политнегранотных 
ЬЬ°1о, бодее ила annre грамот 
пых '.\ЪЧл в только 1п%со11сем 
грамотных.

Такая цнфра, как 55* п негра 
MOTBUX, застаолаот задуматься 
кахдого нартвВпа иашеВ оргя 
H a s s u ia .  Рее вместе мы лолж 
1СЫ принять рад мер для пони 
жеияя % ииграиотвых.

К OCORB надо подгитоьнться, 
что'̂ ы 8НМ0Й достичь самых боль 
шнх ревудьтатоя. В итои наора 
вленвя коо'что ужо оделано: от 
врыты а ваботаВ)Т :! ленвяскнх 
кружка. Каждый зянвмаотся по 
раву в педелю с тем, чтобы не 
загружать чдолов ояртаи » дет 
аюю пору, когда уведячиваются 
у каждого хоияйстнепвыо работы

Во етого еще мало. Кружки 
работают только в Тайге. Те 
аерь нужно начать занятия с 
ленввсквм набором по лвяии. 
И в атом направлеввк начали 
работу: Ляжерка, Лшввно и Ту 
талгская.

Нахопен, третья дяняя аовы 
шенвя пашей оодятвческой гра 
нотностн. вто-^наш парт‘акт8в.
ll■lll■lllмlllиllмllииlнlmlнlllll■lми<■lиlншнlшll■lllм

flOBitpKH ому еще во было 
ТеоротвческвЙ уровень очевид 
но невысок.

U '■ -'^роде я но ОТОЙ дннив 
НАчагл рАботА. Сейчас нарт* 
актив прорабатывает основные 
вопросы обшествоведення (яс 
торяч. мАтервалнам, полвтнч. 
йконимяя и т. д ), по кот.>рим 
чувствуют соЧи слабыми и но 
ДОСТАТОЧНО подготонлевнммя. К 
t&'MY сентябрв они обязуются 
00 нзятми вопросам сдать нечто 
вроде зачета в поверочной ко 
миссии при райкоме.

Нот такими мерами ны дума 
ем повысить иплпгичгскве зма 
пол партийцси. Пока все выпол 
вяен ото довольпп дружно. .1е 
яинпм и даже бее 1артяйнио но 
сещают занятия охотно. А да ь 
ше водно будет. Но всяком c;iy 
чаи дето не продремлем. Об 
отом сказал расширеноый пле 
нуи райкома и веобдодимость 
«ТОГО uoI hot всданй партвео, 
когда увнаст, что средм длвин 
t'Ruro набора у нас снвершешю 
неграмотвых 80 %,

Итак, дружно за работу!
С. М.
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ам ^Мартыноеиг Зоглин,
Т . Зеглия каН1И |ат РКП д а к н с а о  гу  а аибааскив глаавмс мастарсине, 

■ ToirapauA ц«х, и oaratTca гаи  ■ те 
чеичс 13 лет. Н ать дет с л уж а т  ■ 1ч* 
ечном аорту, в 148b году работаог ■ 
главных уфимских иастерсавх, •  
1881 а raiAX рукопеаит раОнтама

го  opaswaa.
С  раваего дотстаа «и арошед шко 

ау вурових наук. 1Г> ает он постуна 
е т  вв жавод и испытывает ва себе
BCD тя гость жиааа учепнва с т а р о г о ................... .. ..
вреивни. Гровные екрвви старш их, вачестве Аригадярв в с '^ернои цехе 
шаепкв по аатыаху и г  •  еи> наста к р а с тм р с а и х  иаотерсанх. а i'JOl го 
рея. упесисгыо Удары нмстртиенгии l y  (шетуиаът ивш мии1:гим в icae  ат 
— вот датскмо Д4СХВ Зегавва. U D ra , где н работает до вастоящего

18 ЛОТ оя иеитупввт ва жеа. л»ри времени. /'.

Шумит, шушука''Т<'л щтмус.
Mim. -la ут|и‘111шм luroM, 

И.ЧЫН.УТ НУДН-ТО мимо. МИМ'1 
Колечки бое.щых (Лтакоп, 
('оНдутсл М(‘Лл«‘Ш1 о н кружат. 
I'ползают б«.тыо мячи,—
М :ш1Прали. н rjiHoiriJX лу'.К/1Ч, 
Игнтло-яи'У'ше лучи.
Сюпт wm.TbiUHK im плплчв. 
1>м«нг. по нлликам бежит.

Ст раннее.
И rTau.iii гпиппачо запели,
( 'I'i 'I iri’KOplilt пи,пи.
Кт,. Н'Н'лтыЛ милотт:.

' На |;1Ч.1111с ллпггпп: mt,CT
и:е к’зл

, II UftKirp'Ji'lim.a лилик. 
К'т.-шту 6,t(4'i,iiM. гонит

ножнт.
I В. Тихонов.

Мирно СНИТ ИННЫ тнПгия-
M..I1! 1кеп1Ц1ГМ.1.

проходят ЛИИ. М1‘1'ЯКи. П'ЛЫ. 
Я.наш. IWIUVrKo |ГуЧИТСН II 
.11 “|ч. II шитоНчпио 101'бу<у|;

С>Т1К1рН.
IbllipaoHd. Wllii in- ГМЫПШТ. 

lliior.iii отирытит iiu,iyiviiHi.u' 
м ки II pa-.miui.ni'ii - уючкиН
ньтл14нает на крилеч1;о, щу
рит r.'OKW (ГТ ni'Kora ги.|ЦЦ|1. ап 
бнра»тп1 II ГИИ. 11 I'lii'iyiinn 
М Ш1ЧКИ.

Пногла можно ||\  КИЛОГЬ но 
ipH ш) lum. вч1’<-П‘. па 1НП0 Ч 

1 I' V порог Kat.:i|ii ИНиуД!.
;-а 6С1'ГД{.(1 о Muiinia, о II.IIITUHX 
;; 11)Н1Ч1Г\ 11рРЛ1Ч.тнч дчмаш ттп
1'л.пи.

Такоп paaroimp, такой п ж»п 
111'И1П.1Н Г.руПЫОр б( 1. 1 1, 1 11 и!И тиа 
наших .К'Ч1 ЩШ1 .

11СЦ,ЛУИЦ>НИ1‘ COOT.U1.IHI'I ак-
типимо Я.ЧЧШ1 НИМ рчботакнцие 
и >г.онотд|\ле. от котуры.т ‘исто 
Нрихолится слыпипь жнлобиз 
чго 1ш собралил ЖМШНИНМ не 
ы ляютгн. па к-рутнковие аанн 
ЛИЯ 111- iiaTHiiniM.. пп.чиТ1тчы1- 
1ИС iliniU).

Плохо...
л многое бы мог.та сделать 

ятищинм. Нужно тол1-г:о раскл 
читыл.

Таежный.

^лвкеой <ЛИихайлевиг ^уото^алов.
Пустоаадов ране начва св и с  тру 

аовую ж и зн ь  18 аетнин нахьчиа*м  
он уже в а у я в т  в частвой куста р н о ! 
настерской: 1ь аст ооатуаает па чу 
гупне-аатейвы й завод акц  об-ва. S4 
дот он вореходит в евиаро-орсабург 
екив главные ввсторские, где врора 
ботад оать ает. После этого ов рабо 
тает во постройках жеа. д е р . ностов 
чегез р. р Иртыш и Табоа, в такж е

на красноарскин  участке по уатааов 
ко наш ив, водом чок а т. д.

В 1897 году D oa ryaa tr в двое le d  
га и зе лет бвссаеиво eiysar здесь. 
В яастояжое вроня т Мустяаадояу 
П2 года, а» он еще кроокий и херо 

I шо справааетсн с рабетой машинк 
|с т а  наш внняго  отдеаеная ори депо. 
' R 1923 геду т. Мустявалов ч к т в и  
ваася к а к  герой труда. /

Сезд железнодорожников.
Па днях в Тайго состоялся 

с‘вяд жедознодорожввхои.
К о г д а  oi высдушявАл и об 

суждал доклад о нвждуваридном 
подожевмя. чувствовалось, что 
жйлсзподорожвих уже вырос 
ВА целую голову в политичен 
кон атвошенни. дго не сденой 
исполнитель воли .ВнЕжедя", 
но фаиАтичвый прпяержевец 
старого, A енолее созвательвмй 
грАЖланиц, созяаищвй отчетлк 
во, где его враг в где его друг.

Шумное помвй .Интернаив 
ОНаЛА* ЕШ0.1Н6 подтиерхдАЛО 
ято впочатлепие.

Как сознательпый, делегат— 
жедозподорожпйк выслушввает 
в мотает себе ва ус каждое 
слово других докладчВАОп. Он 
дает себе отчет, при каких 
условиях протекает работа орг 
бюра учкнрофсожа, доорофсоха 
м. хоть сдолаво мало, одобря 
от се.

Когда говорили аредстлнате 
ля йдмвивстршйя о рабитп
Томской ДОриГЙ, ЫИМ'Ии ВМТА 
ШВДВ ЗАИИСНЫИ к н и ж к и  и 11110 
с е л я  л нвх;

.('ноя ног||у.1ка в прием гру 
3UB от сосодаях доро" и итдо 
.шняй: в среднем я дет. па 
МАЙ 2.97, за июнь 2.68 кд 
гояив.

Сррд1П1я ПАГ| узка ИЯ пгь гру 
женмт ыпгоион: май ,S<ir> п
июнь Г(77 11)Дов

СредпиЯ суточный ир«бег из 
гонов: май Oli в июнь 107 ьорст.

Срошиб реВг 1руж1'иЫ1 ВА 
гово» мак нгрст, шпнь 
227 яергт.

Простой под выгрузкой: маЛ 
Я.в и июнь Н,7 сут.;к.

Средний соотав поезда в осах:

^май 100 R нить 103 осей- 
I Коиффицяевт иснользоваияя 
мощоости иаровоза: май»1,07о 
я  ЯШНь—9f)*/eI  Нмнолпевие оровзводств1’н 
иых задаяяЙ за июнь месяц но 
службе тяге:

По тевусдему ромовту зада 
вне 142, выполнено 101. При 
цеот рыаолпения 141. По 
сред' ему ремонту :1вдзяке. 3, 
вынолнепо 3,46. Процеит вы 
пилневия 11.5,33*/,,. По нагон 
нону хоаяйстау вышнпение за 
дапия за вювь 103. 62*/... U6 
щнй ао участку об
и(нй по паровозам I14,j6a/Q.

Из 35 тысяч вазоачеввых к 
смене шпал—смеяево оропвтан 
вымя шпалами 19 тысжч. Вру 
съев персводвых вазиачоно к 
смене 40 штук—получено 20,

сневево в шт. Нрусьев моего 
вых назначено к смене 71К, 
получено Зио, сневено 77. Во 
доснабхепве в удовлетеоратезь 
ном состоявин“.

П ров 3 водвтель в хя деател ь
вость дороги —живейшей мо 
орос съезда. В преааях по до 
кладам участие a p ii iB M a io T  почтя 
все делегаты Здесь слышны и но 
желавая, в недоумение, в уве 
ревность в ликвядяцяв всис 
лелормальностей.
~ С ‘езд орошал ао*деловому 

говорил в зяключевве иредста 
янтель и докладчик дорнрофои 
жа т. Мячайлеико. -Пролета 
рнат, пройда суровую школу 
революционянх годов, возму 
жал я иаучвдся деловито под 
ходить к вопросам хозайсгнеп 
во-профессион. строктедьсгвь

■iHmumiiiiMiimiMimiiimimi

Тайгимский круток рАокоров ^Нрасного Знамени



„Тайгинский Рабочий^. №  1 .

Т а й г:^  н е к и е  р а б о ч и е  д о л ж н ы  у в е л и ч и т ь  п о д 
п и с к у  н а  г а з е т у  „ К Р А С Н О Е  З Н А М Я ” .

Подписка на август месяц для городских и иногородних 
ноллентивных подписчиков установлена в 80 копеек.

П и с ь м а  р а б о ч и х .
Чего не хватает у тайгйнсиих рабкоров. |спентанль е холодным

Мы ае умеем остаааплвадть- ве с об‘евтаввой. л с лачной 
СИ на фаатах. Увлекаемся мело!точка вровва.

I Мы, как рабкоры, во умеем 
п ' , , 1  рвсоространмть свив гааеты.Больше вввиаввя обращаем г  ^.   ̂ * ^ 1  Мы аяохо евмеаны с релаква отрицательные стороны, не; ^

ваночая юложательных. ■ Цвша очередям задача вспра
К оценке фактов оодходвм | ввгь отв аедочеты. Рабкор.

По усам течет, а в рот не попадает.
Н оромывичном депо есть кв 

наткльвввв с кипяченой водой I 
для рабочих. Конечао, дело хо| 
рошее -вветь квиячоную.воду.! 
но вот беда, мастеровым то она. 
не лостаетсм. Из ,ясей окрест-I 
ыоств ходят сюда ва канвтюм.!

Машкнвсты и служвщво ходат 
в депо 8а ккаяткон для донаш 
нвх вадобностей.

Сторожа не успевают веду 
кнпяткть, аквнатка все-тачн ра 
бочвм ведостаст.

Пора это уотранвть. Тнговик.

Неделя беспризорника.
Па ставцвв Тутадьсвая (Том 

екой ж. д.) проводвлась кавка- 
имя номощв бесарвворнову ре- 
бевву. Оргаввэацвв првняля 
активное учаетве.

|'ебраао всего 60 рублей, прв 
чен вужво отметить, что рабо
чих яа станцвв 70 человек. 
Инвцяатвпа была проявлена в

< но сбору в дереввах. Пыявле- 
' но двое беспрвяпрных детеб; 
I мальчик, 10 лет, и девочка, П) 
лет, которые черея ра1комвсск1р 
бесорвзоряых детей врепровож 
девы в томский детдом.

Насолонко ст. Тутальская от 
клнвнулось на призыв. Л как в 
других местах района?

душем
, Прв рзбочем вдубе ст. Тайга 
I в саду выстровлв дстнвй те- 
;атр. где рабочий всей душой 
отдыхает яа свежем вовдухе во 
время хода пьес в собраввй.

По одна беда, что покрыт те 
атр слишком скверно. На-днях, 
после лекция о волшебвыи фо
нарем об ОДВФ, силамв драм- 
кружка рабкдуба был носта- 
B16B спектакль,который оеожи- 
даино был венорчен налетев
шей гровой. Лал (СИЛЬНЫЙ деждь 
от которого крыша театра ни 
сколько но 8а1ии1цвда, в вся мае 
са воды клывула па зрителей в 
артастов, как из хорошего ду
ша Псе промокли, что называ- 
6 tea до наточка.

Почему так плохо он покрыт?
Камсний.

Срои еще не пришел.
Отекла в* токарном цехе на 

средвен к текущем ремонте де 
по от. Тайга даоно уже выби
ты. вместо явх красуются до
ски.

ПИ говорилось сотиа раз:

- - Вставьте.
Ладно црвдет срок—вставвм. 
({о срок, иоввдвмому, все еще 

но пришел, т. к. стекла не встав 
лены.

Рабнор.

Кто за этим следит?
Прв депо среднего ремонта 

есть уборная, непрагошая для 
своего иаэлачения. На вту убор 
нуш обращали вовмаяве в ПЧ 
0  ̂ в охрана труда. Однако, ока 
до евх пор продолжает остввать 
СИ в нрвжнен виде.

Дощечки о вадонсью: .под

угланв здапвя мочиться строго 
военрещаетев ‘ висят, а об убор 
■ой овкто ие заботится, степы 
В укромных уголках мокры в 
распространяют алояоаве. До
щечки висят, а уборные отсут
ствуют.

Тяговик.

Готовимся к зиме.
TaflrnifCKBo комсоыолата на 

чал1 готовиться в звне. ('ей 
час уже приобретают нутем оо 
станоиок вечеров деньги на но 
куову двтературы. Готоввтсн 
также к ромонту клуба в првоб 
ретают соортиввый инвентарь

Тайгквцы ве спят. Они ги 
ричо готовятсв в винней канва 
нвв. Ф. Толстинов.

Ждем спец-мыло.
П апреле еще полагалось ван 

спец-мыло. Но до евх пор его 
вет.

— II когда нохучвм. невзве- 
стне вздыхают рабочие я ма
стеровые К-го участка службы 
Тягв ст. Тайга. А П—лов.

Ленинский призыв в РЛКСМ.
—а ыесяцеи сде.»ааи нашу 

ть11п1нск.ую организацию неуз- 
1'!1ЦаСМп|1,

Рабочая но пазван>и<), она 
11МС.1Л ii:i 1111 ч, члсжш РЛКСМ 
ji.'i6:ciiix от станка только 39%.

До смешного мал r>i.u '̂Тот 
нрлрчгт при шыппип такого 
крупного Я5.-.1. уола, щьк Тайга.

Тогда ыу.июно было пидеть 
иабочего парпя-|сомс(1мольця.

Хотя по диковишиь комсомо 
..'■ц. а глаза пялили на него.

"Каопмолец».
Но вот нпшушпи тяжелые 

дпн: умор Ильич. Мо,лодсжь 
как иершле сыны 1)абочвй 
семьи, без липших разговО}Л)в 
повялили в союз. Сперва кол-

лсктмвиоо заявление на 11 чел.1 
U ПОТСЫ па 16. итак пошлэ даль 
шв и дальше.

Б результате союз вырос до 
человек, из которых рабо 

чих 70 проц. Лонкнекдв набор 
дал 80 производственяиков- 
'Гспррь уже стало редкостью ви 
деть рабочог'- парня не коысо- 
м(г,льца.

Гшесейн. из которого мы чер 
пасы молодгэнь, с**йча.с почтя 
иссяк.

Пропзнодстпенная молодежь 
пеголовно вовлечена в союз.

OiTiicTcn служащая и уч«- 
1Ц(1ясл молодежь. Наплыв ее 
Ы’.тк. но мы припкмпем ве 
iK-ex,

У тяговиков.
Па последнем собрании рабо работах. Было много вооросов.

чь\ c..t. тяги ;)бсужла.1ся воп- 
щю ri6 организации общества 
■ ЛллоП нсгрпыотпщть» Доклад 
иызпил большой интерес среди

После ответа иа п.'лледние соб 
lainiii решило: иступить всем в 
H.-icniii обще<'гва "'До.лой негра
мотность».

Таежный.

Комсомольский клуб.
У нас в Тайге вмеется кон 

соиольсквй клуб. После осев 
ней нолвтнроверкв, которая ох 
ватяла всех членов, мы начала 
свою работу, ('начала разбили 
псех комсомольцев па две грун 
оы. Начали заванатьса, а потом 
првшлось, за отсулетвием дров, 
клуб закрыть.

Теперь мы снова вовобаовнлв 
работу. Пока оргавязовяпы: 
спортиввый, хоровоИ, драматвче 
сквй и юпкореввй кружки Из

Продвигаемся вперед.
g) '̂ комомичеекое положение.

Тайгвплкий район состоят вз 
рабочих жел.-АОр. трапсиорта 
от ст. Болотной до ст. ИЯ. Эко 
номвчвское соотоянве района 
удовлотйлрительпое. С иерею 
дон ва твердую денежную валю 
ту это положелве еще белес 
укрепилось. Теперь рабочий на 
чего не теряет из своего зара 
боткв.

Изжиты также хвосты в ко 
оиерацви. Коооерхиял онряап 
лась. Н мастпащеи время рабо 
чему И61 пеобходиноств обра 
шаться К частному торговцу — 
кооперативы удовлетворяют но 
чтя все нужды населения.

По спедоивям кооператинон, 
рабочий 70% своего аврабитка 
oT.iftCT в кооператив.

Укренкльсь также профессп 
oiia.ibHMe. партийные в комсо 
ноль'кно органнзацкн. Эго 
укреиденпе ныразвлось в иор 
кую очередь в тмепыпвнин вы 
(одов иа нар(ии в росте орга

яяаании »а счет рабочих от 
станка.

Соеглав организации.
Б оргаавзапйи на 1 нарта 

1924 г. насчитывалось 116 чле 
DOB, .12 кандидата; на ввх рабо 
чих—85 ироц..врвстьян—I) проц. 
я нроч,—9 проп.

!1а первое июля члевов К Т, 
кандидатов :i49 чел, ва нвх ря 
бочвх—83,6 проц., крес.тьяв 
к,8 проц. и прочих—9,6 проц 

Саалк <• местами 
('вязь райкома с местами 

ожквлениан. Она поддерживает 
;ся оыез18мн членов райкома на 
места. Посылкой инструвт'ров 
II иызонамя сокретарой ячеек 
РЯ авгодяння райкома i .tn отче 
тов о работе. -1а последние дна 
меся1\а члепанк райкома было 
сделаво Г2 ныездов. во время 
которых удалось почти все ячей 
ки посетить но два paia.

Пл докладов и бесед выозжа 
I ющих. состодяиг наиболее крун

ных ячеек рисуется в таком 
виде:

Ст Болотная.
Иепостоявство состава испол 

бюро замедлило темп работы 
ячейки. До ооследяего времени 
в работе не было системы и от 
сутетвовал план, а также руко 
подство работой союза нолоде 
жи в жевщин. 'Ген не некее, 
ряд живых в интересных но 
ментов в работе Болотного 
имеется. Например, болотнинцы 
ремонтируют свой клуб, ирипе 
ли в порядок спою обществоа 
ную площадь, обсадян ее де 
репьями.

Кандидаты нвртин ведут аа 
пятая в ленюскон кружке. Кру 
жок обслуживается местнынв 
силами.

Яшкино.
Собрания ячпйки хотя и про 

ходят регулярно в перополповы 
беспартвВпымв, но нивеегкн 
дня собраннй зачастую подо 
браяы неудачно. Работа собра 
ивй проходит шумно в центр 
тяжести ее поренесев на обсуж 
депво вопросов, гпязанвых с за 
крытяем завода. В общей рабо 
те вужво отметить, как боль 
шой кеюстаток, отсутствие по

литако-просватительной работы. 
Пет кружков, нет угдубдвнио1 
работы с жеящанамв в комсо
молом.

Ячейка Сл. Тяги.
Блиаость к райкому дает 

большие превнунщетва ячейке 
Тягв. Эта ячейка самая круп 
пая во всем районе. Лонпосквй 
призыв дал увеличение ва 
175 нроц Членов ячейки 175 
человек. Иостаповка интерес 
иых, животрепещущих лопро 
сов па собраниях ячейки при 
влекаот массу беспартийных. 
Авторитет ячейки растет. Про 
ходят занятия с лйввяским ори 
8UBOH н двух кружках. Исякого 
рода камнаияв проходят с боль 
шкы успехом. llanp., в обще 
ство яХохо! неграмотность" за 
писались все поголовно. Во 
впутрепней работе ячейка до 
стигла некоторых успехов в ап 
дииндуальной обработке отдели 
ных кандидатов ленинского 
нризыва. Немвео хуже дели 
обстоит с работой среде ною 
дежи и женщин. Достаточного 
руководства комсомольской ра. 
ботой и со стороны ячейки не 
было. R дальневшой работе эго 
нужно будет исправать.

давалась у мае стоввая газета, 
которой руководил юнкврсви1 
кружок, во, аа отсутствием ру 
ководащего кадра газета умерла.

Выли и вечера самодеятельно 
 ̂ста, которые по нашей аеекыт 
, еоств проходили аеожнвлевао. 
I Кроме того, в клубе вмеется 
' библиотечка, куда иаредка ав 
I гллдывает моюдежь. Главной 
пркчавой слабости носешеняя 

I является отсутствие литерату 
ры. особенао по юношескому 
движеиию.

Шубин.

Томские злобы 
дня.

(По письма* рабкоров). 
Поезд еышел с опозданием,^ 
канитель извечная!
Томск Второй без расписания 
Станция конечная/
Ну-ка, дерну фельетоном, 
кутерьмы наделаю.'
> осмотрщиков вагонов 
Накурили серою.
Врал рабочих понагнали 
После дезинфекции.
Почевали,—захворали,— 
Нежная комплекция\
В городке, в ларьке губик'а 
Цены шаловливьи:
Так то скачут, погляди-ка, 
Что кфзлы игривые!
Нынче бабы раным-рано 
На Томи купаются.
Одолели хулиганы.
9а ноги хватаются.
Небо блеском залито,
По ветру флаги реяла.
Нынче возчика томтпо 
Но тракту рыбу сеяли.

Кермя.
timiiHiiiiMtiiimiiitimMi
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