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ГотовтЕсь н оргснізар партівьіх шноіі.

>

с  вастуалением зимнего пѳрко 
да времени перед . нашеі парт- 
оргаянзацнеЗ стоит целыЁ ряд за
дач в области внутри партийной 
пронаганды.

В ряде практических мероприя
тий по постановке этой отрасли 
партработы нз-очереди стоит не
отложная задача—организация пар
тийных школ Рвраой ступени, к 
проведению которых мы должны 
приступить, с ПОДОЗИ0Ы октября.

Успех проз -■ ,н этих школ 
будет зависать ащой степени 
от того, насколь.- мы сумеем про- 
веста подготовительную работу, 
дабы пі).йвлв5аемзя в школу пар
тийная масса не становилась-ве
ред фактом частых пѳребеѳв в 
ходе работ гокоіы, чгА- сбычцо 
приводит к тому, что посещае
мость етаиовцтся слабой и школы 
рзсоздаются. f

Некеторые-практичвеквв указа* 
няя в этой работе мне и хочется 
здесь изложить, дабы т-т. ва ме
стах обратила на них должное
ВНЙМЯИИѲ.

ІЬ'ртшколті I ступени, являясь 
массовымц^^в тоже время не яв
ляются обязательными к прохожде
нию всеми- члеваня организации.

В нее необходимо выделить кад
ры т. т., не досгаточно усвоивших 
основные прйящшы марксизма, не 
вволяа уяснивших программы пар

тии, следовательно иногда не про
являющих доетатцчной стойкости, 
как члена р. к, п. В данном елу 
чае самое лучшее предоставить воз
можность кома чей вѳ. на общем со
брании, выделять т л . для прохо
ждения партшколы, тщательно 
взвесив каждого члена ячейкнг 
Выделенные т.т. уже а порядке 
обязательности аккуратно посеща
ют через бюро комячейки и oprfe 
управления партшколы и должен 
быть я: ставлен возможно проще. 
Руководство партшколой и ответ- 
ств'енвость за проведение таковой 
е-зобходймо возложить на отдель
ную партшколу. Учет и контроль 
по ещаемости должен осуществлять 
один, товарищ и на выделейие 
этого тзвариша нужно обратить 
серьезное вниааане, выделка более 
опытного, с возможно большим 
партийным ст-ажеа, Тщательнгдй 
подбор лекторского состав! также 
большая работа, от которой будет 
зависеть главным образом уло- 
влйтБорнтельная постановка шкоды.

Все что есть лучшего В'оргааи- 
зацпк доллено быть прнкреплево 
к 8ТЯЯ партшколам и оргапаіесаи 
связано с их работай....Для пра
вильной работы е школе, необхо
димо к-ту сейчас же озаботиться 
подысканием хорошаго помещеиия, 
в Еотор'іМ можно было бы поета-

в хорошие у словить елущателай 
ВИЯ работы.

-Обычн/ j a  эту работу смотрят 
как ва чѳгновую, вторестепенную, 
но зачастую оѴсутетваѳ такой про
стой вещи, .как  освещение, ууге 
нарушает работу, в_іо время, к-'зк, 
это можно избежатьТ без особых конечно, в этой 
затруднений. I делается н

Там

было-бы, если бы большая часть 
коммунистов имела хотя самую 
небольшую погоіовку коммуни
ста вескую.

К сожалению, этого нет и вам 
придется еще много в много ра
ботать для того, чтобы большую 
часть наших товаришей вооружить 
знаменем основ научного кем-

напраелении 
плоды своей

где возможно, весьма хоро- видим уже в настоящее
шо'было бы снабдить слушателей ,

Г У  нас имеются губернские пар-бумагой и каравлашамв; в этом 
случае должны пойти на встречу I школы и в них во всей
все органы ва местах. і Р®®*5уб-яйке учится до 30 тыс.

Весьма большой вопрое с за- ^ имеется пе-
громождепностью т,т. партийными^ У®®'
советскими и всякими другими 
обязанпостямя. Здесь, поввдиарму, 
высшему партаіяому органу.' ве- 
обходима учееть все это и дать 
т.т. впзмеяшость с некоторой си
стемой проГітіі эту школу.

Аодробнейшзя инструкция про
граммы, указатели литературы все 
это ДО.ДЖИО быть преподано га 
места.

Проведение этих школ явится 
вторым уже нашим ^шагои в об
ласти коммунйстического воспита- 
пня. Ячейковые школы в большвц- 
ствѳ вест уже заканчиваются. Ну
жно взяться за это больщоѳ, серь
езное дело сейчас же, е энергией, 
настойчивостью и тогда дело коь:. 
мунистичесЕой прОпагаады мы бь5- 
стро двинем вперед. Б.

Циркулярное письмо.

т в ш Ч і т\
Д о р с г ь з т  .

Еіцв X с‘езд нашей партии об 
ргткз санов серьезноэ виинанпо 
на воспа,танаѳ членов п.чртии, на 

, углубление коамунвстаческого ео- 
’*знання широких паотибных масс. 

. к ':

в нйст.чяще-э же время в усло
виях ВОВОЙ экономаческой поли
тика'значение ясного марксист
ского, коийувяствческого ииро- 
еозревня и теоретической марксист
ской подготовки возваставт вше

более, 
сказать, 
т-ийной мысли 
ния основной

Можно с уверенностью 
что того шзті^йя пар-

вѳрситотов и пр,
• Но всего этого недостаточно. 

Ну.жао добзться того, чтобы 
каждое заседание ячейки, каждое 
общее собрания пгаэращ^лось в 
Еоммунпстечеекую школу.

НуясЕО'стремиться к тому, что
бы на кахедом'павтпііион заседа
нии да ряду с практнчесЕиви в6- 
псосами парТЕйпога й советского 
етронхельства обсуждалась бы и 
делались доклады тш  вопросам 

: программы в партии, материали
стического пенвыаняя истории
революционных, ДВИЖ0НИЙ,'ТІСТОр0В
социализма и пр.

Развитие марового-иоммувистн- 
ческоі'о дЕнжевва' и рост задач 
стоящих перед русским, пролета
риатом требуют от нашей партия, 
что бы она каждому своему члвву 
дала в руки надежный ’компас 
Еоммунистического сознания.

Для этой цели должны.-быть 
использованы уездные-и губера- 
свие партийные Еовферевции.
,  Каждая конфервицмр-по nfera- 
новлен^ю Губернского Томского

уетройсіве таких кон 
нужно ' руководствоваться следу
ющими соображениями.

1. Арограмиа каждой кбйфе-
ренции— курсов разбивается ва дсе, 
части—на практическую' часть, 
в которую по возможности в со
кращенном виде должны входить 
все хе вопросы, котерве обычно 
входят в грограмму работ коп 
ферѳяций,— и на теоретическую 
часть— примерно пр . программе,
которая при- сем прилагается.

2. Конференция— курсы должна 
продолжаться не ыевее 8 двеі, 
при чем первая часть программы 
конференции должна занимать 
в работах не более 4 дней.

3. О каждой койференцвз кур
сов должен быть .чгблаговрэмецдо

извещен губкой, чтобы он мог 
на такую коаференцию— курсы 
своевреиеино послать подготов
ленных донладчиков-лекторов.

4. Места о такой конфвренцяк 
также должны уведомляться езое- 
времвнпо и всесторонне, чтобы 
конференты—курсанты могли при
ехать на нее с достаточным коли
чеством продовольствия и бельем.

5. В виду - продол.жвтѳльностн
конференций— курсов организация 
их по уевдам допускается тольке- 
есенью и виной, когда у деревен
ских ком‘ячеѳк имеется деста- 
точноѳ Еолячество свободного 
времени. -  ̂ і
Секретарь губкома ркп Строгонов.

Член призидиуиа 
губкома ркп Барышев.

экономической feo
н того'^ непонимр Кшйузгвта, должна быть по возмож

ности пр.чзращаема в ковферѳн-
литикр, которые обнаруживаю?,цва-курсы. 
многвѳ тевавищв. вевравнепвѳ вс j С оргаві«адвонвоі|^сіобовіі пви

I.
(ііриаенательно к рабочим, рай

онам).
1. Учение Маркса (основы марк

сизма).
2. Р, к. п.; ея програмна, поли
тика и тактика.

3. Мировое экономаческое по
ложение.

4. Новая эБонокичѳскаа поли
тика.

5. Организация крупной про
мышленности и сельского хозяй
ства.
Ё е с е д а . — 1 ? р а н 7 и ч е с к а я  

р а б о т е .
1. Разбор тезисов' «Історичес- 

Енй материализм».
П о с о б и я ;

2. Резолюции и иостаяовлѳнвя 
партийных съездовт 
,дП 1рограпяава Б у у х 8 р и и а * Ч

3. Разбор доклада Троцкого «Ми
ровое экономичеехоо положение а 
наши вадачЕя.

4 . Разбор брошюры Леоива

l i f t # !
«Продналог», [Ярославскаго, Ка* 
ливина.

«Правда» JSWi:154, 142 п 190, 
брошюра Бухарина 

5. Ст. Бухарина «Новый курс 
экономической политики» «Правда»

I I .
в креетьянскии 

уездам).
1. Учение Маркса (основы марж-- 

еизма).
2. История р. в. п.
3. Программа партии, ея поли

тика и тактика.
4. Новая Економаческая поли

тика и ближайшее эксномические 
перспективы:.

^  продналог,
6} кооопераца.я,
в) укрепление мелкого кресть-'"' 

янекого. хозяйства и кустарной 
промышленности.

г) Базвнтиѳ крупной индусгрин,
5. Широкое ^кононическоб но« 

ложение и шіш  задачи.
6. Маркеизв в вароднвчеотио.
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Беседа.—  О рактичеснаа
рсёе'та.

I .  Разбор тезисов «Исторачѳс* 
Еи8 мзтѳряаіііза».,

II. Чтеяве и разбор брошюры 
Звяовьваа «Из иетораи партия», 
Каиѳііевз, Вардвна.

III. Чтение Бухарина «Програм
ма коммунистов», вретан. н резол, 
партийных съездов.

«Правда» 154, 172, Ѵ90.
5. Чтение и разбор брошюры 

Трочкого «Мировое эдономвчеекоѳ 
положение и наши задачи». ^
133. И олсстнь^е кон<з»е> 

ренцізи— иуроы.
1. Значение р. к. и. з истории 

революции. Лѳ5Ц0я—беседа но те- 
внсан. Пособие в декциям.

8. Наша программа, политика и 
тактика. Лекция-беседа по тезисам,

3. Новая вконѳмичесвая полити
ка и перспективы хезяйствеяного 
строительства. Лекция-беседа по 
тезисам. «Правда» №№: 154,172, 
іао .

4. В чем должно выражаться 
участие коммунистов "В коммуни
стическом строительстве в настп- 
яшай цемент. Левцяя-беседа но 
тезисам.

П р и м е ч а н и е :  Материалы, 
т<\зйсы, литератя'К и т. д. ра-

зосланіі |на места 
пленума.

в члевані

Ш Іоем у и о т а ш  и  р а й к о <

_ Д децоляенив циркулярного рас 
поряженкя губкома р. в. п. Оргот
дел губкона напоминает: что сог
ласно плана орготдела, водтвер- 
ждеевого послодяна постановлением 
президиума, парткоафѳренцин, кур
сы должны начаться не ранее 15- 
го октября и закончиться не позд- 
иеѳ 1-’го ноября но всей губернии.

О дне созыва в каждом уезде 
и районе губкому должно быть 
сообшеиз за 5 дней до созыва 
прямым проводом.

Вслед за проведением парткон
ференции там, где не было и где 
имеется возможность, желательно 
проведение уездных и районных 
беспартийных конфереиций, кото
рые должны быть тщательно под
готовлены, так чтобы всякая не
ожиданность была предусмотрена. 
За усвешноѳ проведевие беспар
тийных- козференцйй ответствен-] 
ность возлагается за  укомы и; 
райкомы р. в. п., которые должны: j 
о дна созыва беспартийных, кон-і 
фѳренций сообщать губкому за 1U

членов ячеек) так учреди бѳепар- 
тийиого врѳетьяиства путем веде
ния обязательных открытых для 
всех собраний ячеек.

В  Н І^ а н а ц и о г я  ^ е з д ® .
{Протоіеолы за август).

На первое сентября числится по 
городу коммунистов! 122, каядида- 
тов 27, по уезду коммунистов 411, 
кандидатов І7.4, всего 7з4. За ав
густ состоялось .4 заседания пре-

зпдмува уко.'ла, два заседания ко
митета Е четыре общегородских 
собрания. Работа укома сводилась 
в усвоению партийными массамз 
ябвого курса вйоаом-полатаки и 
тіхнйки проведения продналога, к 
активному вовзечеяяіо членов пар
тии в товарообменный месячник и 
широкой паформацли о 4 ы х  губ.' 
н саб парт, конференциях. j

І -Н І  f i l f f l i l i  Щ І .

Кгждый коммунист прежде всего эзсномисг, и он 
должен быть знаком с знонѳмикой.

Коммунист— Марксист, и он должен в совершенстве 
знать учение Миркса. - -

В  президиуме- тубЕожа,

Секретарь губкома Строгаиов. 
Завед. орготдѳлок Похлвбиин.

І»

т
в  К ольчз^ги ді^вдссіа  р ай *  цяй профсоюзов, о взакмоотпоше- 

к о ш е  РІ^П .

4 II»

{По данным отчета за август 
1920 t.).

В организации числится всего 
членов партии 958, из них в Городе 
461 в в уезде 497 Аппаратом рай- 
коиз, созданным по директивам 
ЦЙРЕП, за август была проделана 
следующая работа: 1) В области 
организационно —  инструкторской 
проведена подготовимдьная работа 
по созыву волостных парткоа- 
фѳрѳяцйй, приступлено к учету 
ответственных работников уезда, 
по указааной, Губквмом форме, 
твердо установлен аартиЗщ- й день 
для всей органазациЕ (воекреееняв). 

^Выработаны инструкции: для фрак-

нйи, е взрт-организацией и усиле
ния союзной работы подраіікому 
союза горнорабсчйх.

2) В облаеія агит>ироизгапды 
главное внимание было наярзплено 
на агитацию среди крестьян о прод
налоге и кооперации, для чего 
проведена волна беспартийных кре
стьянских, волостных конференций. 
І з  характеристиЕ этих кояферен- 
ций видно проявленное понямзпие 
н сочувствие крестьян в новым 
мероприятиям Советской власти. 
Выработаны и приняты агвт.-яро- 
пом положения инструкции по 
ликвидации полит-безграаогноетй, 
как сррди членов партии (регуляр
ное изучение азбуки воммувязыа, 
доклады, отчеты с участием всех

Рютина в I рай кому, т, Похлѳб- 
кина в Ш-му, so И й-т. Барыше
ва в ЕОймуяистйчсскому полку т. 
Тѳплова. Остальрых членов орэзз- 
диума считать замеетитвляки при 
отсутствии первых. 9j В состав 
бюро фракции губсошза иазначіПіь 
т. Усаѵенво, кав представителя 
губкома.

2. По докладу агит. отдела— 
при.чна:]гь веѳбходзныы ирс-вестн

1 .,Б а заседании презядвума гуз- 
®®ма, от 22-го сеатябр.ч nojf'S.7any, 
о деаге.дьностя оргргдзлат. Похлеб- 
кнна были приняты следиощяѳ 
пеетйновления: 1) допустить ітко- 
мапдирование студентов В.У.З., 
работающих в- губвоие для продол
жения образования при условнн 
подиевзния заместителя, 2) Пасть 
мобилизованных воммунистов на 
вродаесячвив передать вз губсоюза 
в губпредием, 3) утвердить поря-1 «Неделю помощи голодающйм По
дов расоределевкя курсантов окон іеозжья’ , назначив преЕсдевве ее 
чавшйх губпартшколу, намеченный; с 7-го по 15 октября. Еомисевю 
ерг.-отделом, предусматривающий составить вз представителей губ- 
усвлѳнпв краеной армии, уездных кемз, губпрефеовета в губиспоі- 
м районных нарткоийтотов губ- зома.
иелктпросвѳта и губисаолквмз, 4) і На заседании от 27 сентября 
признать необходимой -ц нужной'президиум'постановил: 1) созвать 
посылку в іожнр)і часть губерний' цлепум ня-ого октября,-на когоро.м, 
инструкторского отр.чда. 5) Ввести' предложить следующую погестЕ? 
вместо общегородских партсобраний дня: а) Доклад президиума, в) до- 
регулянныв (два раза в месяц) , ' клады оцновных отделов губкома 
делегатские собрания, па которые с) доклады губеовнархоза, губпрод: 
Бсе городские ячейки посылают от кона и губсоюза; 2) Созвать 20 
каждых іО-н членов одного деле-' октября е'езд зав. орготдесаня 
гата. 6) 7-го октября на всех рай ’ув'ков ,и райкодіев (па правах 
ониых собраниях городской орга- увояов). Певестку е‘езда поручить 
аицации провзвести перевыборы выработать орготделу губкома, 3) 
возмуниетрв, в верпод ,с І5-го предложить Гсеиадзтельству пере* 
октября по 1 е ноября уездные именовать в.здазаеиуіо в Томске 
вартвоиференцав. 7) Созвать 12-го, гасету «Знамя революции» в
октября с'езд педагогов коммунк»: «Ераеноѳ Знамя» ввиду того, что 
отов предварительно договорившись на,етоящеѳ пазванве устарело-яв- 
0 повестке дня с нарі.бразок* 8) 'ляясь в настоящее время больше 
ІІриврѳпить членов президиума к лозунгом келко-буржуа.чяых партий 
городским райкомам для руковод- нежелн комкуннстнчеезой партии, 
етва и направления их работы: т. Енформ. п^Огдеі. Губкома.

В субботу, 24-го сентября со 
сто.члось открытзо І-го маркеист- 
ового дискусеяениого клуба при 
агнтотдоле губвоыа р. к. п. в то 
же г-ре^я н первое' органйзацшон. 
ноѳ eoopsHce.

От имени агнтотдела тов. Ба
рышев открыл собрание и в ко
роткой докладе обосновал нѳобхо- 
дамос'ь такого клуба,

ПрѳдполагачтаиПся вначале к 
отврытаю екойоыачееквй кружек 
не смог бы выполнить ту слож
ную воепитательвую работу, ко
торую необходима, повести для 
углубления, теорбтйческйх знаний 
члеаов партии, Кроме того, узко- 
спецйальныЗ характер его, ввв 
предполагали авторы ауо проввта 
мог вовлечь 3 работу кружка 
только Езбольшие кадры рзботни- 
ков-хозяйственнпіов.

Марксистский днсвуссаоаный 
клуб но славит никаких рамок и 
границ ра.ээообразЕю позчавзйль- 
ной облзстя: по мере возпиановв- 
ния потребности у членов клуба 
в. рсвещепии и іщучѳнии тех илв 
иных вопросов могут создапіть- 
ся отдельные вружви, объедясяю- 
щис ивлерееушшуюся часть клу
ба, которые будут равяоправяыки 
объѳвтайіі енйй-знва и забот прав
ления клуба.

Главный приЕцоп клуба являет
ся самодеятѳльпость его членов.

Первое^обрапгКз уясѳ явт.ло за
хватывающий интерес присут
ствующих в созданию етого клуба.

ИнйЦйатпвная группа решила с 
первого собрания належагь твер
дую основу новей оргянязации н 
тут же начать работу. Был про- 
ЧЕтая теоретический доклад—ре
ферат на тему «Марвевзм я эко- 
номива переходного периода». 
Впервые члены тояекой оргавнза- 
цин слушали теоретически выдер
жанный, обоснованный доклад, чи
танный, нѳ в обстановке оффнци-

ааьного собрания, а в тесном то“ 
варищоском кругу, к тому же 
ставящийся е образоизл’ельной 
целью. Прения уже наглядно по- 
вазали необходимость и своевре
менность такого рода докладов.

Необходимо отметить, что боль» 
ш.чнство наших актизных работѣ 
ников, приобревшях ужо большой 
О0ЫТ ва ответстзенной советской 
и партийной работе, правтичеекя
СТрОЮШйХ нашу новую 8К0Г.0МЯ'
вескую пслвінку, ив пришли на^ 
это собрание, видно не аитегесу- 
ясь этой возможностью проверить 
свою повседневную работу в по
мочь молодым членам партии по
стичь правильное марксистевое 
поняманне путей революции.

На этом жо есбранйн было из
брано временное бюро, для работы 
клуба в составе товарищей Бары
шева 1 ,, Еаценельсопа Л., Литу-, 
нова, Виноградова, Рюіана, По- 
ХДебЕВБЗ.

1 -г  .ггг .ед @ н ів е  @дгэрг
9K®pKS8®0-rSS30r® P»33j?^S-

c sc e ssss ia ra  K isySaT
На эаседзайй 6jopo был выдви

нут орезидзун в'составе т.т. Б а - ѵ  
рышева, Виноградова и Рютана.

Пока при клубе организуются 
два гружк.а: э к о н о м и ч е 
с к и й ,  вавед. которого выделен 
т. Летунов й и с Г.0 ^ и ч е с к и 0, 
'ззвед. которого тов. Еаценельс'н. 
Заседание клуба созывается два 
jpaaa в месяц по усмотрению бюро.

Поручено црезвдиуму вырабо
тать программу работ клуба.

На очерѳдпем собрании клуба 
будет поставлен доклад т. Лету- 
Еова на тему:, «Сущность марк* 
сизма».

Работе дано направление, нуж
но дать ей в соответствующий 
темп и клуб оправдает евое на
значение,

Л.
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