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Всем Во.акомам и Я•rеАкам Р ЛКСМ~ 
. Лысиовекого уезда. 

ДОРОГИЯ ТОВАРИЩИ! 

6-й С'ез;t нашего Союза nостановил к XI Межnу,народ
ному Юношескому Дню ликвидировать неграмотнос1'Ь среди 
членов РЛКСМ .. 

Уком РЛКСМ, Уnолитnросвет и ОДН ставят nеред всеми 
Комсомольскими организациями уезда ударную задачу <~Про
извести ТОЧНЫЙ учет Неграмотных и Малограмотных кем и 
если они не влиты в Ликтnункты--немедленно их влить, и 
сnиски Неграмотных и Малограмотных Комсомольцев nредста-

n;·~-Лысков;~·· УИк -·· j'8 хт ··-24· -·р·-·--у·------- ·,..---· вИть в Уком РЛКСМ к 1--- XII 1924 г. (если они не nредста-
___ · __ ,. _ ___ : _ __ ~~---:.·-· -=- ... :__:~:_-.~~...:._ N:_2_.т~~ .. ~?~ влены). На ликnункты необходимо выделить лучших КСМ 

могущих вести работу по ~икбеэу если не ли~<видаторами то 
nрактикантами к ним, nеред 1<омсомолом стоит задача не 

rолько · вести работу no ликнеграмотнести среди своих членов, 
а также обратить серьезное внимание на учет · и вовл~чение 
на ли1<nункты nутем индивидуального уговаривания молодеж 

(парией). · 

Особое внимание необходимо · обратить на ликвидацию 
неграмотиости среди девушек т . . к. ~ н~t1рамотных девушек '/о 
значительно выше мужчин благодаря . р$ условий к6торые 
певушке мешают nосещать ликnункт (застенчивость, домхозяй-
ство и т .. Д·.). . . 

Необходимо nользовать no работе ·среди них развитых 

Комсомолок, учительниц и т. д. 

Вовсей работе no · ликбезу. комсомол должен тесно сея
затея с местнь:м ОДН, ВолполИтnросвет центром, nрофоб'еди
нениями и т. п. 

Особое внимание обратить на связь с ОДН nутем вхож
дения все~ кем в одн и вовлечение крестьянской молодежи. 
Мы скорей Jfиквидируем неграмотиость и тем самым выnол

ним Завет «Ильцчи)). Работа nоликбеэу яв-ляется ие недельной 
и месячной конланией, а nовседневной кропотливой работой 
до тех. пока не будет ни одного Неграмотиого по СССР. 
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Вся массовая nолитnросвет работа и работа в клубе дошюtа 
быть nроnитана мыслью о ликвидации Неграмотности. Нужно 
nри Изб-Читальнях, клубах и где их нет nри ячейках РЛКСN 
организовать Уголхи и Кружки no Ликнеграмотнести мате 
риал по работе которых читай данные перепечатания брошюрв 
ЦК РЛКСМ, а также дальше читай о рекомендованной лите. 
ратуре, если где нет материалу по работе и . · номсомольскаs 
организация в состоянии сама вести рабqту с . Негранотными 
Малограмотными то nособие может получить через nолитnро. 
свет УК из у nолитnросвета и ОДН. 

Коли5! U_!:!_ркулярного nисьма. 

В<:ем Губкомам и Обкомам, О,бnбюро ЦК 
. и ЦК КСМ Нацреспубnик. 

Дорогие това·рищи! 

VI-й с'езд РЛКСМ предложил союзу к ХI-му междуна
родному юношескому дню ликвидировать неграмотиость чле

!ЮВ РЛКСМ. И так заработу дорогие товарищи. 

Дружно завыnолнение завета "« Ильич~\)>. 

О ходе работы сообщайте в .ваших отчетах 

ЦК РЛКСМ и ВЧКЛБ. nредлагает всем местным органи
К ЛКСМ вациям nрактически пристуnить к выnолнению этого решения 

у р 11 поставить каждой губернской организации . первоечередной 
sадачей: в течыши ближайшего nолугода в городе и в деревне 
ликвидировать совершенно неграмотиость членов РЛ КСМ . С товарищесJ<им приветом! 

Отсекретарь УК РЛКСМ . Пу.щ1>. 

Завлолитnросвет УК РЛКСМ. М. Muлc!lJ. 

Завуnолитnросвет С. Дpoitдulfit. 
Замnред ОДН Oprfie,.(•umвn. 

2-XI Ul~4 г. 
. • ... ~~,3. 

Для чего необходим·о : · 
1. Учесть неграмотных комсомольцев и расnределить их 

no ликпунктам . 

2. Следv.ть за ликвидацией неграмотиости среди вновь 
nоступивших членов РЛКСМ. во влекая их на ликтлункты. 

3. Ко всtм ликпунктам прикреnить работников, выде
ленных оргаюrзац11ей, которые и должны следить за nосеще

IШСМ учащих·:я и работой школ. 

4. Вести политическую работу в ликпунктах, внося туда 
вопросы комсомольского и общеrrолитич·еского характера. 

5. Кончающих ликnункты nривnекать к дальнейшей ра- _ 
боте в школах ликвидации неграмотиости и активно втягивать 
в союзную работу . 

6. В мае 1925 года должна быть организована nроверна 
результатов проведеиной работы по ликвидации неграмотиости 
<:реди членов союза. 

ЛиквиАаци~ малограмо . ности среди членов комсомола . 

VI -й с ' езд установИ~ обязательное nрохождение курсов 
грамотности для всех малограмотных членов союза, для чего 

ЦК РЛ~СМ и ВЧI<ЛБ считает необходимым в вашей губер
нии организацию tuкол малограмотных. Необходимо срочно 
nриступить совместно с Г рамчека к nодготовке · и nроведению 
(!ТОго мероприятия в жизнь в с:амое .. ближайшее sремя, дш1 
че1·о следует: 
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ственные выnуски, которые строить на творчестве и самодеа) учесть количество малограмотных комсомольцев; 

б ятельности учащихся. ) установить очередность комnлектования учащихси · в 
8. Выделить грамотных комсомольцев на ликnункты, 

школ; боту 
качестве nрактикантов, а затем и на самостоятельную ра _: 

в) nодобрать соответствующих руководителей; Кроме того, nодготовить кадр ликвидаторов из комесмольекои 
г') выделить ликвидаторов из среды членов РЛКСМ, no- среды, nосылая их на местные курсы для nодготовки ликви

ручив им nристуnить к собиранию методических материалов. датеров и на ледтехникумы. В особенности обратить внимание 
заготовке nособий, nисьменных nринадлежностей и nроч. яа соэдание сt_Iециальных курсов no nодготовке ликвидаторе~ 
исnользовать для этой Цели учащнхся . членов РЛКСМ ; 113 l<омсомольской среды в организациях автономных областеи 

д) nристуnить совместно с Губграмчека к nрислособлению 11 ресnублик. 
nрограммы ВЧКЛБ для школ малограмотных к nроизводСТ· 9. Большое значение имеет участие союза в ликвидации 
венному характеру, данной местности; · безграмотности среди доnри'зЫвников. 

е) nери~щически созывать совещание руководителей школ. Необходимо совместно с Граичека и Военкоматами орга-
низовать ликnункты, школы, исrуольэовать осенние сборы для 

Лмквмдацм1 неграмотиости сред11 всеА рабочей моnодежм . охвата всей массы доnризывников и nутем груnnового и 
индивидуального обучения. . 

' Насчитывается неграмотной молодежи в городе и деревне: 1 О. Так как nроцент безграмотных среди ~ев ушек зна-
ло 40 губерниям всего 5.246.985 челове1<. Таким образом, • на работу 

чительно выше, чем среди мужекои молодежи, 
участие союза в ли1<видации безграмотности среДи молодежи сре.ди них надо обратить особое внимание, организовывая 
nриобретает первоетеленное значение. За эту работу должны специальные школь.! (главным образом, в земледельческих 
в ·nлотную взятся ·все ""естные организации союsа ведя ее лоо б .. , ' ' губерниях) в том случае, если работа о щих ШI<ОЛ не лритя-
лозунгом <<Выnолним завет Ильича>>. гивает девуше1<, вовлекая их в груnnовое и индивидуальное 

В nервую очередь необходимо: обучение. Необходимо nривлечь грамотных девуш~к-комсомо-
1. Широко осветить воnросы неграмотиости среди ncei! ло1<· и учительниц к организации и_ ведению работы no лиl<ви-

молодежи. Н(.\ всех собраниях рабочей молодежи nоставить дации неграмотиости среди женекои молодежи. . 
док~ады no этому волросу. Рекомендуется кроме того выделить неменьше двух де-

2. Раз'яснить взгляды Ильича на ликвидацию неграмо·г· 
ности и роль союза в этой работе. 

3. Во всех рабочих 1<лубах организовать особые уголки 
'На фронте неграмотности» (см. Как организовать уголОI<» ). 

4. Исnользовать все nроводИмые 1<амлании для про л а
rанды ликвидации. неграмотиости ~ малограмотности. 

5. Установить тесную связь ' в этой работе с К у ль тот де· 
лами nрофсоюзов nринимать участие в организации школ, 
вовлечении в школы и ликпJнкты рабочей молодежи 

6. Использовать работу в школах, в ликлунктах иля 
развития и у1<реnления nолитического влияния среди неорга

низова'нной· молодежи, путем nроведения бесед по комсомель · 
ским и обще-nолитическим воnросам и nривлечением их н~ 
собрания ячейки и в клуб. 

7. Проводить линию на сближение с наиболее сочувста 
nен но-настроенным n9 отношению к Сов власти, учи1·ельством, 

11 о окончаt'\ИИ работы ли1<nу н кт а и ШI<OJJЬI, nрuи:-:.водить 1 O(JЖt 

вушеl< членов РЛ КСМ грамотных в каждый ликnункт в к-аче
стве лрактиканток (осо_бенно в деревне) . 

Ликвидаци я неграмотиости среди деревенской молодежи . 

В связи с усилением работы РЛКСМ в деревне, nредла
гается уделить ма1<симум внимания ликвидации неграмотнGсти 

в деревне. 

Организации РЛКСМ в деревне должны: 

а) nринимать участие в организации новой системы 
охвата неграмотиого и малограмотного крестьянства. nу1·ем 

индивидуального и груnnового обучения; 
б) органиэовать ликnунюы, nри1<реnляя к ним обочив 

шнхся. индивидуально и в групnах данного участка. 

В nервую очередь усилить работу основного ликлун1<та, . 
к I<ОТорому nри1<реnляются обучающиеся индивидуально и в 
груnпах. О~новные ли1<пунюы организуются no одному в 
каждом .участке rадиусом не выше 1 О nест: 
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По окончании занятий совместно с учительством орга. 
низации должны nроводить выnускные вечера (и один раз в 
месяц особые вечера), в основу которых кладется самодеятель. 
ность учащихся, инсценировки и декламации и т . .а. 

Необходимо систематически освещать воnросы ликнегра· 

··- 9-

ОРГ~НИЗАЦИЯ ГРУППОВОГО М ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ . 

(Инструкция для чл. Р. Л. К. С. М.). 

мотиости и малограмотности в клубе, на сходках, в избах· Разбросанность сельского населения и некоторые быта-
читальнях, в стенной и местной газете, nутем индивидуальной вые усщ>вия его жизни не дают возможности организации · 
агитации nриелекать и молодежь и взрослое население в 10статочного количества ликnунктов с nолной нагрузкой в 
школу и на ликnункты. Jеревнях. Организацией ликnункта для неrрамотных разных 

Во избежание рецедива неrрамотности, комсомол должен Аерев-ень, хотя бы живущих на очень небольшом расстоянии 
nринять участие совместно с Грамчека в nередвижеюtи книr от него, об' ясняются недостаточные результаты работы nрош-
1< читателям {nутем организации выставок в клубе, библиотеке, поrо года; при выполнении сети nочти на 1 00' /0 охвачено 
в избе-читальне и в организации nлатного снабжения). 6ыло иеграмотных 48ofo. 

3-И Всероссийский С'езд no ликвидации неграмотиости 
выдвинул воnрос о новой системе охвата населения nутем 

груnnового · и индивидуального обучения. Эта система дает 
Вся эта работа должна проводиться в тесной свяэн а возможность организовать обучение неnосредственно в э~ой 

местными организациями ВЧКЛБ и no точному календарному деревне, где живет неrрамотный. Большая орга.низационная 
nлану, совместно разработанному. работа no nроведению новой системы охвата населения воз~а

Необходимо выделить nредставителей в органы Грамчека, rается на комсом6л. Комсомол в деревне должен взять на 
которые участвуют во всей работе no организации ликнегра· себя инициативу и большую часть работы. no организации 
мотиости среди молодежи, а также и в ·общей работе Граt-1чека. индивидуальног9 и груnnового обучения, в nервую очсреJlь 

Предлагается nровести совместные заседания местной Грам· среди негранотных членов РЛКСМ. 

V. Связь о ВЧКЛБ . 

чека с комитетом РЛКСМ для обсуждения nредстоящей работы 
и ее nлана. Участие чпенов PЛitCM в проведении смстемы мндивм 

дуального • rpynnosoro обучении . Участие в обществе ·"Долой неграмотиость" имеет большое 
значение, так как общество своей работой nриелекает широ
J:<ие массы к ликбезу и таким образом nодводит nод эту ра- Организационная форма nостроения системы индивиду
боту общественную базу. Его необходимо nроводить no.11 альнога и груnnового обучения, nредлагаемая ВЧКЛБ, заклю
следующими лозунгами: чается в следующем: весь уезд разбивается на участки, ради-

\) Комсомолец-nримерный и член общества . 1.1Д 0 л 0 й усом не свыше 10 верст (организационная форма nостроения 
Н е гр а м 0 т н 0 с т Ь >>. будет в деталях изменяться в зависимости от местных условий). 

· 2) Активный участник во всех ме n 6 В центре радиуса организуется основной ~нкnункт, заведую-
Долой Неграмот н ость». ро риятиях 0 щества щий которым является руководителем всеи работы no ликви-

дации неграмотиости данного участка, ЦК РЛКСМ и ВЧКЛБ 
З) Организовывай ячейки <<Долой Неграмотность~> вовле- рекомендует комсомольским ячейкам в деревне взяться за ор-

кая не только молодежь. но и массы взрослого населения. ганиэацию основных лую1унктов совместно с nредставителем 
Секре:rарь ЦК РЛКСМ Jl. fJa 11,щ11 Грамчека. Для этого необходимо, чтобы nомощником заведую-

щего основнегр ликnункта был обяаательно комсомолец. Руi<О
водитель основного ликnункта совместно с nомощником должен : 

а) учесть культур·ные силы данного участка; 

Завnолитnросветом ЦК РЛКСМ liaclмtcmщ. 

Замnредглавnолитnросвета lffeщtpltffnll 

Замnред ВЧКЛБ. Ь'oty(:.tv~r,кu·ii. 

Х! ~0. 25 GCO. 19Зi r, 

б) учесть неграмотных данного участка: 

в) nрикреnить культурные силы деревни к неграмотным; 

г) учесть количество грамотных комсомольцев, nрикре-

Шin их к неграмотной молодежи в данном участке; 
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д) взрослых комсомольцев, лольэующихся авторит(;том 

среди деревенского населения, прикреnnять к взрослым н& 

грамотным; . 
е) вести точный учет всей работы в данном участке; 
ж) учитывать работу в групnах и ячейках индивидуал" 

ного обучения, путем посещения обучаемых; 
. з) nривлечь комсомольцев к подысканию и об()рудованна 

помещения для основного ликnункта и для занятий групп 1 
индивидуалов. · 

и) nривлечь комсомольцев к nередвижению пособий 1 
индивидуалам и груnповодам. 

к) основные пункты необходимо организовать в перву1 
очередь nри избах-читальнях, ячейках РКП и РЛКСМ. 

Общее руководство всей работой должно лежать 111 
Укоме, РЛКСМ и Грамчека. Укомы РЛКСМ должны учес11 
и nредставить в распоряжение Граичека грамотных членоt 
РЛКСМ, могущих быть Заведующими и nомощниками Зав&
дующих основных ликпунктов и преnодавателями при инд~ 

видуалъном·и групповом обучении. 

11. Агитация. 

При проведени кампании по организации группового Е 
индивидуал·ьного обучения, комсомол должен nроникать вt 
все уголки, где имеются неграмотные, агитируя за вовлечение 

в группы и в индивидуальное обучение. Агитация должна 
идти путем индивидуальных бесед с неграмотными; исnользо
вания обучившихся на ликп унктах для агитации за вовлече
ние в индивидуальное· и груnповое обучение, организацяJ 
вечеров, посвященных агитации за обучение неrрамотных 
докладов по лfн на заседаниях сельсоветов и т. д. 

Грамотных комсомолок и уЧительниц необходимо исполь.. 
зовать nля агитации среди женской части населения и вовле

чен~tя их в новую систему обучения. Широко надо агитиро
вать и nровести в жизнь шевство грамотной деревни на 
неграмотной, города над деревней, совхоза, кооnератив~ 
комитета крестьянской взаимопомощи над работой по Ликв~ 
дации неграмотности. 

Вся агитация идет под лозунгами выnолнения завет~ 
Ильича. <• Грамотный обучи неграмот н ого». 

111. Методическое руиовоАство при системе иидмаидуапь· 
ноr~ м группового обученмн. 

Учитель rpynnoвor.o или индивидуального обучения дол· 
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жен быть связан с ру!<оводителем оnорного пункта, nутем 
nолучения от. него nособий, инструк·гнровання, 2 раза в ме
сяц следует nроводить совещания индивидуалов и групnово
дов, разрабатывая вопросы методического характера и обще
политические. 

Совместно с руководителями основного ликпункта сле-

дует устраивать в избах-читальнях уголки no ликвидации 
неграмотности, выставки работ учащихся; выставки должны 
Sыть nостоянные и n~риодически обновляться. 

Учителя должны обучать по материалам nолитического 
и бытового характера, r.ольэуясь букварями ВЧКЛБ: <•Наша 
сила --наша нива~>, 1сДолой неграмотносты>, Букварь красно
армейца>>. Пособием nреnодавателям долны служить: а) Ру
коеоди1·елям занятий N2 З: б) Программа ликпункта: в) Ука-
зания в букварях. ' 

Политпросвет ЦК Р ЛКСМ . 

КАК ВЕСТИ РАБОТУ 8 КРУЖКЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
нЕГРАмот·ности . 

Комсомол в деревне должен срочно пристуnить к ликви
дации неграмотиости среди с'воих членов. Учитывая разбро
санность неграмотных комсомольцев по деревням, ЦК РЛКСМ 

• 1 -

и ВЧКЛБ рекомендует для более успешного проведения этои 
работы организовать кружки по ликвидации неграмотиости 
(численностью от 2 до 1 О qел. ). Эти кружки даnут нам воз
можность охватить всю массу неграмотных I<омсомольцев и 
nрявлечь грамотных КО\'fсомольцев к nрактической работе по 
ликвидации неграмотности. Кружки следует организовать 
nри комсомоль'ской я<~ейке, nри клубе, nри избе-читальне. 
К руководству и организации кружков нужно привлечь гра

мотных членов комсомола. В тех селениях, где малогра
мотные комсомольцы разбросаны одиночками по nеревням, 
нужно восnользоваться индИвидуальным сnособом обучения, 
nрикреnляя к каждому грамот'ному комсомольцу неграмотного. 

1. Программа к~tужка. 

Занятия с неграмотными в кружке имеют своей целью 
научить их читать ясно печатный шрифт, nелать краткие 
заnиси, необходимые в обыденной жизни (прочесть и записать 
целые и дробные числа), разобраться в основах строительства 
Соввласти, значение Советов , партии, комсомола, Кр~сной ар
мии и т. д. Для достижения . этой цели основным стержнем 
в работе кружка берется политграмота и на этом стержне 
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строится работа no обучению технической и математической 
грамоте . Вся работа в кружке строится no комnлексной 
системе nреnодавания, которая заключается в том, что nреnо

давание отдельных nредметов об'единяется одним материалом' 
на котором они nрорабатываются. 

11. Метод зан ятмй. 

Метод обучения грамоте, рекомендуемый ВЧКЛБ метод 
целых слоев, который исходит из ,образов целых фраз, слов, 
что дает учащимся близкий, nонятный ему no содержанию 
материал. Во время начальных уроков (3- 4) учащиеся уnраж
няются в разложе}!ии фраз-на слова, слова-на слоги и в 
~оставлении новых слов из знакомых слогов и новы-х фраз 

из составленных слов. Затем несколько уроков nосвящается 
выделенИю отдельных звуков и выяснению «Тайн слияния» 
этих звуков (см. Букварь Д. Н. 

Когда УJСВОено, в чем заключается: слияние, новые буквы 
можно выделять из любого слова, в которых все отдельные 
буквы известны. (Подробно см. Букварь «Долой неграмотность• 
стр. 12-22). 

Материал для обучения чтению, nисьму и математической 
грамоте необходимо брать из окружающей текущей жизни, 
связывая его с воnросами строительства Соввласти, партии, 
комсомола и т . . д. Всю работу в кружке нужно связывать с 
nрактическими nотребностями обучающегося. Работа в кружке 
должна быть nостроена на . беседах, которые nриводят к 
осм~1сленному чтению текста букваря, Беседа ведется, глав
ным образом, no nлакату, nрилагаеемому к ..букварю, nривле
кая членов кружка к активному обсуждению всего того, что 
нарисовано на nлакате, nосредством задавания воnросов: 
через беседу нужно связывать учащихся с газетой, сообщая 
те или иные воnросы те~ущего момента, ставя их в непорред
ственную связь. с беседои. · (см. руководитель занятий N2 3. 
Доклад Абрамовой). 

111. Ка~ npoвOAHTit nервыi урок. 

Урок начинается беседой по картинке на 1 стр. букваря, 
которая должна nривести к содержанию лозунга. 

<<Что мы видим на nервом nлане картинки». 
Рабочего, крестьянина, красноармейца. Что видим еще. 

Дом и nашню. Кому nринадлежали дом и nашня nри ца
ризме. Барам. Кому nринадлежнт теперь. Трудящимся, 
Легко ли они nолучили землю. Нет. Пришлось улотреб11ять 
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силу и только nри nолном единении rJабочих крестьян и кра
сноармейцев нива nерешла к нар.оду. Чья же теnерь сила и 
нива. Наша сила--наша нива. Читается лозунг на сшитой из 
разрезанной азбуки ленте и делится на слова, которые · уча
щиеся находят в букваре. П рочитывается лозунг в букваре 
к для закреnления в nамяти обrаза слов, лозунг зарисовы
вается nечатным щрифтом в тетради. Читается лозунг в той 
nерестановке слов, которая делается в букваре. Лозунг раз
рывается на слова. Слова nереставляются и зарисовываются 
в тетради . Математические навыки вводятся nутем срисовы
вания с доски или с каленnаря числа и месяца данного 

урока (см. как nров. 2, З, 4, S, 6 урок в букваре ·~Наша 
сила. Наша нива:.). 

IV. 06ученме пмсьму м математмческоl r,амот е . 

Ооучение nисьму ,следует начинать с срисовt<И отдель~ 
ных фраз, nечатным шрифтом, добиваясь того, чтоб ери~ 
совка nроисходила сознател.ьно nри полном. nониNанив смыс

ла слов и фраз. Когда учащиеся nереходят к выделению 
букв nри чтении, следует nристуnить к знакомству с nись
менны,м шрифтом. Формы обучения nисьму: а) коллективное 
nисьмо. б) индивидуальное сnисывание с печатного. 

Все nриемы развития навыков nисьма возможны лишь 
R связи с беседами и проработкой остального учебного мате
риала (см . nрограмму no ликвидации неграмотности, 5-е 
издание}. 

Обучение математической грамоте следует строить на 
числовом материале, вытенаюwем иэ бесед, nользуясь nри 
том местным материалом о сельско-хозяйственном налоге, о 

кооnерации и т. д. · С nервых уроков обучения математике 
следует nользоваться регистрационным листком (учащийся сам 
отмечает дни своих nосещений на этом листке). При nрохож~· 
дении математической грамоты должна быть соблюдена стро
гая nоследовательность. Прежде всего надо знакомить с 
однозначными ( 1 - 3). Цифры следуе·r находить · на дензнаках, 
календарях, nочтовых марках и т. д. Затем знакомство с 
круглыми десятками, сотнями и т. n. ( 10, 100, 1.000 и т. д.). 
Далее nереходя к ознакомлению с двузначными числами, 

исключая числа от 11 до 20 (т. к. 12- · 13 и т. д. труднее 
заnомнить, чем 21, 22, 23 и т. д.). Далее можно знакомиться 
с 3-х значными: nри знакомстве с числами с нулем в сере· 

дине ( 103 и т. д.) следует nрибегать к nользованию счетами. 
Кроме того идет знакомство с дробями, 8

/ 8% (см. доклад 
6 о г у с л а в с к о й о математИческой гpal'!o·re в жуrнflле 
•РуКQtОДИТСШIН З<АНЮ' 11Й J'Ф. 3» ). 
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Пособия руководителю . . Программа ликnункта, 
Свизь кружка с общественно- ПО1111ТИ Ч8СКОЙ жизнью. издание S-e Руководителям занятий N! з. Смотреть методи-

. · . ческие указания в самом букваре. 
Наиболее nравильной формой связи кружка с общесс:r- Ц РЛКСМ 

венино-политической жизнью являются конкретные задания, Попеппросвет t\ · 
обучающимся в той или иной области общественной работы, 
для чего руководитель должен заранее наметить , и разрабо-
тать оnределенные заданИя, нак наnример: обследование ра
боты ликпункта, сколько неграмотной молодежи в ' деревне 
(составить диаграмму), сколько с2льско-хозяйственного налога 
вывозит деревня: как кооnерация, убыточна или nрибыльно. 
Сколько кружков no линвидацни неграмотиости организовано 
в ланной ячейке: сколько членов, какова nосещаемость 
(составить диаграмму) : обследовать работу избы-читальни, 

КАК С~ЕДУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ В КЛУБЕ УГОЛОК 
• НА ФРОНТЕ НЕГРАМОТНОСТИ •. 

Уголок на «фронте неграмотности» должен: 

1. Ясно nредставить картину неграмотиости среди ЧJIB-

что делает комсомольская ячейка в деревне? Какие книги в uou 
библиотеке? Что больше читает r.юлодежь и взрослое населе
ние? Какую работу ведет Сельсовет. комитет взаимоnомощи: 

р л кем и всей молодежи. . 
2. Последствия неrрамотности, 
з: Что требуется от комсомольца на Фvонтс 

что делает комсомольская ячейка в <1тих организациях и т. д: 
Задания ус1ащиеся должны выполнять и в письменной н в 
устной форме. или самостоятельно или с другими членами 
кружка. Задания должны выnолнять в течении оnределенногс, 
еаранее установленного, срока. По nроведении заданий, сле

дует, учащимся отчитываться на занятиях кружка. 

Обнзанноетм м роль руко·в(iдан еnн занятий . 

Руководитель занятий должен к каждому ·уроку coo·r~tT· 
ствующим образом nодгововиться. Для ат.ого необходимо. 
заранее nросмотреть букварь, составить план урока, nодго· 
т овить беседу, nродумать ее, nриготовить аншлаг сшитых 
слов и фраз (прочитать газету). Для того, что-бы теорети· 
чесю1 себя nодготовить, обменяться оnытом свой работы, РУ· 
ководитель· должен быть связан с основным ликпунктом 
данного участка , с методическим об'единением, руководством 

и инструктированием которого он и пользуется в своей работе. 
Необходимо nосещать уроки основного ликnункта, совместно 
с заведующим основным ликлунктом проrабатывать текущlfе 

уроки. Руководитель кружка должен всю работу в кружка 
строить на выяелении самодеятельности и активности самих 

обучающихся. Во время занятий в кружке меньше. всего са· 
мому говорить, вызывая и наталкивая У'Iащихся на активное 
обсуждение всех воnросов . 

Б У к вар 1!> ·- В кружках слслует обучать по букварям 
ВЧКЛБ «Наша сила-·наu rа ниnаl), .. долСJй' ~;егr.~мотносты. 
Букпарь r<расноармейца. 

JЮТНОСТИ, 

4. Наша грамотность, сеть школ, 
5. Методические указания no 'л/н и м{1· .. 
6. 'Работы учащихся. . 
Уголок должен быть nостроен ярко, красочно, весь 

иатериал, имеющийся в уголке долж~н быть ясно и четко 
v.сnолнен, без излишней загроможденнести соответствующии 
образом, nодобрать и расположить материал. 

В uентре Уголка следует nоместить: хорошо нарисо
ванвый nлакат: 3 а в е т И л ь и ч а: «к 10-ти летию Октябрь
сноА революции не должно быть неграмотности». Тут же 
nортрет Ильича и следующие его слова: 

" МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА У~ИЧТОЖИТЬ рЕГРАМОТ~ОС·ТЬ " · 
Все говорят о ликвидации неrрамотности. Вы знаете, 

что в стране безграмотной лестроить коммунистическое обще
ство }iельзя. Недостаточно того, чтобы Сов:тская власть 
приказала или чтобы nартия дала определенвыи лозунг, или, 
чтобы бросить известную часть лучших работников на это nело. 
Юноши и девуШки, которые состоят в союзе мол~дежи, 
доnжны сказать:.-это наше дело,· мы ·об'единимся и nоиnем в 
nеревни, чтобы ликвидировать безграмотность, чтоt'\ы наше 
nодростающее nоколение не имело безграмотных. 

(Тут слсдуuт ла'rъ 

К XI МЮД. 
nост~ ноRление РЛI<СМ): 
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В комсомоле. не должно быть ни одного неrрамотного, 
а затеи диаграмма «Неграмотность в комсомоле•> по следую. 
щим данным. 

~EfPAIИOTfiOGTЬ В HOlf[GOjlt10]IE. 

Следует дать диаграмму негранотных и малограмотных 
комсомольцев своей мест н ости. 

(Губернии, уезда, или количество нсграмот~юй молодежи 
в своей волости , своей фабрики). 

Лозунги: 1. Комсомолец !< маю 1925 г. ·rы дОЛЖt.'Н быть 
грамотным. 2. Все в школу грамоты. 

11. ~еrрамотность среди рабоttей мородежи. 
Вс,~го неграмотко'й молоДежи 
В сельских местностях • . . 
В городах (без стол.) . . . . 
В Москве и Ленинграде . . . 

. 5.246.985--42,2ufo неграм, 
. 4. 966.569-···48, 1 ofo .11 

Общее количество неграr-rотноИ 
слщ.tующих цифрах: 

260.417· 14,9n/,, 1> 

19.999 ·- S,Su/n 1J 

молодежи выражено в 

мужчин . . 1.196, 926 чел. 
женщин . . 4.050.059 •> - ----- - · - - . ---·-· 

Всего . . . 5.246.985 >) 

Следует дать диагра~1му неграмотностн и малоt·рамот
носпl среди молодежи своей местностн (Губсrннн , уе::да , 
волости, фабрики). 

Лозунги: «Безграмотный человек стоит вне"политики~>. 
(1 Грамотный обучи неграмопюго>>. 

План ликвидации неграмотиости и малограмотности среди 
членов РЛКСМ и молодежи своей местности в форме гиаг
раммы (сколько комсомольцев в месяц вы должны обучить, 
чтобы в мае 1925 г. все были грамотны, сколько молод~жи 
нужно обучать ежегодно, чтобы выnолнить вам завет Ильи•1а). 

III. ~асредие царского строй. 

Общая днаt·рамна неrрнмопrLiСТИ горсщr:к$11'l') и сtшьского 
нас<тения по данным 41of(J ropoдcJ<oro и /2ojo сельского на
селения неграмотных, 59ofn городсr<ого, и 28of'' с<'!льскuго 
1 ·рамопrых. 

Неграмотиость отран~ается на прои?.водиншьнос·ги сель
сноJ·о ХО3ЯЙСТ1!~. 
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Чем грамотtюt: стр<ша, тем она боr<tче. 

Россия на 1000 ч. · -212 ч. грам., урож. с яс:ся1ины- 51 n. 
Германия <; 1000 « • -980 << « « « '' - 116 n. 
Бельгия <> 1000 t• ·998 << ~s <~ <• « --1471

/ 2 n. 

Урожайность в России в З раза ниже, чем в наиболеt: 
культурных странах Евроnы. 

Так, в среднем за nоследнес семилетие перР.д войной 

1914 г.: 

Россия • 
Геttr.t'ания . 
Бельгия . 

P:a:Jt. 

51,3 n. 
. 115,9 n. 
. 147,4 n. 

Ouc<1. 1\артuфе.tн. 

52,3 .n. 477,4 n. 
128,4 n . 994,0 n. 
150,9 n . 1119,5 п. 

л о з у н г и: <<Хотите nоднять nроизводс1·во сельского ·хозяй
ства, учитесь грамоте)). 

«У грамотного земля больше родИТ». 

JV. Наша грамотно сть. 

Картограмма состояния работы no л/н и малограмотно
сти на местах и Дl~аграима местного х<1рактера (сколько школ 
малограмотных, сколько ликпунктое, сколько населения охва
чено, сколько молодежи.) 

V. Каи следует ставмrь работу в школах. 

Тут нужно nоказать, как был по тому или иному бук
варю прорабстан какой-нибудь лозунг, для этого нужно, что
бы на аншлаге из разрезной бумаги был сшит этот лозунг, 
сшиты отдельные слова этого лозунга иэ разрезной азбуки. 
тетращ<и учащихся, гnе nоказать, как они срисовали это; ло
зунг. Следует nоказать. как в школе отра>~~.ается текушин мо
мент, · (для этого нужно иллюстрировать уроки, nроведеиные 
no этим воnросам и работы учащихся). 

Vl . В школе по ликвидации малограмотности. 

Здесь нужно nо1<азать, как в комплексе была nрорабс
тана какая-нибудь тема, наnример, текстильная nромышлен
ность: карта СССР с указание~1 центрального nромышленного 
района, пособие, no которому лрор(tбатывалась тема: <•Наше 
народное хозяйство>). с указанием страниuы. Работы У!iащих
ся самостоятельные, коллективные, диаграммы, графики, днев-
ник учите11я. 
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Vll. 8 ПОМОЩit ЛМ18ИА8ТОру . cn~COK НЕОБХОДИМЫ;{ ПОСОБИЙ ПО РАБОТЕ С НЕГРА
МОТНЫМИ И МАЛОГР.АМОТНЫIIИ . 

При уголке далжны быть: 1) выставка nособий no л/н~ 
малограмотносrи как-то: резолюция VI с'езда РЛКСМ, комса
мольский сборник «Все на борьбу с темнотой>>, «За грамоту. 
журнал ~Долой неrрамотностЫ>, · «Руноводитель занятий.; 
•1Наше народное хозяйство>>, «СССР и другие странЫ>>, <<Гер. 
мания» , революционный сборник <<Завет Ильича», газета Л. Н.~. 
и <~Третий фронт» Масленникова-· <<Математическая грамотаt, ~. 
Все буквари ВЧКЛ б. 2) Библиотена для учащихся должна 4. 
быть nодобрана по указаниям ВЧКЛб ло воnросам: ленинизма, i. 
революционным nраздников, антирелигиозной nроnаганды, са

нитарии, гигиены, cjx. и вообще no воnросам, лолучившим 
освещение в школе малограмотных. З) Паnни, заключающиа 
в себе методические указания по лfн и малограмотности, ме. \. 
тодические письма В'ЧКЛб, инструнции, циркуляры . 2. 

Необходимо собирать местный материал no лfн, как-то1 
работы учащихся, дневник учителя, отчеты о работе школ и 3. 
nроч. ~. 

К работе уголка следует nривnекать местных учителей. б. 
которые дают в уголок местный материал, nринимают участие Ь. 

в повседневной работе уголка. Уголок следует nостоянно об- 7. 
новлять, по мере возможности, nридавая ему местный ха рак· 8. 
тер, отражая всю работу своей местной школы. 9. 

У уголна следует об'единить всех комсомольцев, выце
·ленных на эту работу.' При уголке необходимо иметь почто

Для учащагося неrрамотного. 

Бунварь «Наша сила-·наша нива»· · 
<• <• К рас.ноармейца,> сост .. Балясный. 
« <<Долой неграмотН()СТЬ». 

Таблицы к бунварю <<Долой неграмотность11. 
Журнал <•долой неграмотность» N~ 35. 

Дnн учащегооя малограмотного . 

Журнал «Долой неграмотносты N2N~ 35, 34, 36. 
<<Стройте новую жизнь>>. Сборник (nервая r<нижна nocлr: 

бунваря). . 
<<Наше народное хозяйство>>• (Централы;. nром. районы) . 
Германия. 
С. С. С. Р. и другие страны. 

Руководитель занятий N! 6. 
Метuдическое письмо N~ 3, N! 1, N! 
Газета <•д. Н.» N!N! 1, 2, З, 4, 5. 
Местные газеты <-Беднота». <<Крестьянская газета», «Моле· 

nой Ленинец•>. 

вый ящик, и . на всякие заочные вопррсы отвечать на особой Дnя учитеnя ликвидации неграмотносrи и малограмотности . 
Щ:>СКе. 

Пр~ уголке· должен быть nостоянный дежурный, кото- 1. Программа ликnункта. 
рый раз ясняет посетителям все возникающие воnросы . 2. Руководитель занятий N2 З. . 

' з. м а с л е н н и к 0 в. <<Задачник-руководство no ма'l'ематиче· 
Политпросвет ЦК РЛКСМ. ской гра!'оюте >> . 

4. Па в л е в. Математина в школах для взрослых. 
5. Б о г у с л а в с к а я, И. Математическая грамота. v 

3 ер н 0 в, п. Чему и как об~чать взрослых. математическои 

грамоте. 

1. Руководитель занятий N~ 6. 
2. «Да здравс;вует тру д>>. Элькиной. 
З. «Жизнь и труд». Голанта. ' 
4. Комnлексная система преподаl?ания Знаменского I-e из-

дание. 

ПоАмт~рооает ЦК Р ЛКСМ. 
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