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«Товарищ Ангерт познакомит вас с фактическим положением дела борьбы
с неграмотностью. Вы увидите из его речи и из его графиков очень важные
вещи. Он покажет вам интересную картину того, что сделано за этот
короткий, до смешного короткий, четырёхнедельный срок. Это, я знаю,
порадует вас. Что касается меня, то я попытаюсь передать вам мои личные
наблюдения от столкновений с аудиторией безграмотных и малограмотных
людей…»
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Максим Горький
Борьба с неграмотностью

Речь, произнесённая на заседании

Петроградского Совета 30 апреля 1920 года

Товарищ Ангерт познакомит вас с фактическим положением дела борьбы с неграмотно-
стью. Вы увидите из его речи и из его графиков очень важные вещи. Он покажет вам интерес-
ную картину того, что сделано за этот короткий, до смешного короткий, четырёхнедельный
срок. Это, я знаю, порадует вас. Что касается меня, то я попытаюсь передать вам мои личные
наблюдения от столкновений с аудиторией безграмотных и малограмотных людей.

Товарищи! То напряжённое, страстное внимание, с которым сорокалетняя баба или
пожилой мужик, которые ни аза в глаза раньше не знали, слушают то, что им говорят, – это
до такой степени радостно, так хорошо, что, уверяю вас, их жадное молчание куда приятнее,
праздничнее ваших рукоплесканий и самой громкой музыки. Поразительно, до чего страстно
люди хотят знать. Вы, в руках которых находится власть, должны использовать эту жажду зна-
ния, вы должны насытить её, это ваша обязанность. Вы должны всячески облегчать работу
людей, которые борются с этим страшным врагом всего человечества – глупостью. Теперь на
вас лежит ответственность за всё, что делается вокруг вас и что творится самими вами, эта
ответственность лежит на вас именно потому, что нет уже никого другого, на кого могли бы вы
пожаловаться, кто мешал бы вам работать на самих себя. И лень, и грязь, и вонь – всё, что вас
терзает и мучает, это ваше дело, и вам надо упрямо бороться с этим. Вы все прекрасно пони-
маете, до какой степени тяжела борьба, как много сил требует она, отсюда вам должно быть
ясно, до какой степени необходимо вам создать резерв сзади себя, запас людей, готовых придти
вам на помощь и на смену, людей грамотных, которые умели бы понимать то, что вокруг них
творится, не стонать зря: у многих к этому есть склонность, и у вас, вероятно, у некоторых.
Знание – та страшная сила, которая всегда побеждает. Только будучи по-настоящему крепко
вооружены знанием, вы выйдете победителями из той тяжёлой жизни, которую вам приходится
переносить.



М.  Горький.  «Борьба с неграмотностью»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/maksim-gorkiy/borba-s-negramotnostu/

	Конец ознакомительного фрагмента.

