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Аннотация
«Автор книги этой не очень грамотен; он сам понимает,

насколько важен этот недостаток, понимает, что надобно учиться,
и хочет учиться. Но когда ему редакция журнала „Наши
достижения“ предложила: „Приезжайте в Москву, товарищ,
устроим на литфак“, – он ответил: „Родимые товарищи, не могу!
У нас прорыв, если уеду – буду считать себя дезертиром“».
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Автор книги этой не очень грамотен; он сам понимает,
насколько важен этот недостаток, понимает, что надобно
учиться, и хочет учиться. Но когда ему редакция журнала
«Наши достижения» предложила: «Приезжайте в Москву,
товарищ, устроим на литфак», – он ответил: «Родимые това-
рищи, не могу! У нас прорыв, если уеду – буду считать себя
дезертиром».

И не поехал учиться, а остался там, в Донбассе, для того,
чтобы раздувать, разжигать огонь рабочей, революционной
энергии. Этот поступок достаточно ясно говорит о том, что
за человек Гудок-Еремеев, шахтёр, рабкор, один из бойцов
огромной нашей армии рабкоров.

Мне предложили редактировать его очерки, исправить
грамматические грехи его жарких речей, причесать их буй-

1  Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК», 1931, номер 31 от 1 февраля, с примечанием от редакции:
«Предисловие к книге Гудка-Еремеева „Донбасс героический“. Книга выходит
в издании Московского товарищества писателей». С этим предисловием книга
К. Гудка-Еремеева вышла в свет в 1931 году. // В авторизованные сборники не
включалось. // Печатается по тексту газеты «Правда», сверенному с рукописью
и авторизованной машинописью (Архив А. М. Горького).



 
 
 

ный, встрёпанный язык. Я отказался сделать это. В другом
случае я счёл бы долгом своим несколько «олитературить»
очерки, а в этом – не хочу и даже не могу. Нет, пусть эта
книга пойдёт в люди так, как она сделана автором, такой го-
рячей и ликующей, как автор выкричал её, – со всей её тос-
кой и радостью, со стыдом за людей и с гневом на них, со
всей силой её могучей классовой ненависти к врагу – лен-
тяю, шкурнику, упадочнику, саботажнику по глупости, са-
ботажнику по злобе. Не хочется передвинуть в очерках ни
единого слова, передвинешь и, пожалуй, испортишь что-то,
и не так заговорят героини этой битвы за уголь – Акулина
Гардющенкова, и Харита, и Клава, и все эти «бабуси», «ста-
рые кадровики» – все герои Донбасса. Нет, уж пусть Акули-
на Гардющенкова «жарит речитативом поэтическое и вели-
кое». Возможно, что строгие «хранители священных заветов
литературы» поймут этот мой поступок как поощрение ма-
лограмотности. Пусть не беспокоятся. Не хуже их известно
мне, что малограмотность – великая наша беда и болезнь, от
которой должны усердно лечиться мы все и – в том числе –
«хранители заветов».

Книга рабкора Еремеева воспринимается мною не как ли-
тература, а как нечто большее – более важное, более актив-
ное.

Языком Еремеева говорит не литератор, а передовой че-
ловек рабочей массы, это – крик её революционного разума
и сердца. Это – сырьё, из которого со временем будут выра-



 
 
 

ботаны прекрасные драмы и романы, это – подлинный до-
кумент истории, которую создаёт именно масса. Эта книга
– не единственное явление в нашей удивительной действи-
тельности, вместе с нею мы имеем десятки очерков, которые
пишутся ударниками, издаются ВЦСПС, очерки хода социа-
листического соревнования. Эти очерки являются тем, чего
не было нигде, никогда и что имеет огромнейшее культур-
но-историческое и революционное значение. С каждым го-
дом рабочая масса всё громче, определённее, всё более мощ-
но заявляет о себе, о своём понимании задач боевого дня и
цели всемирно-революционной эпохи. И возможно, что ско-
ро у нас не будет ни одного станка, на котором не работал бы
сознательный революционер, коммунист, – именно об этом
свидетельствует массовый порыв рабочих в партию, – порыв,
вызванный процессом «вредителей».

Об этом же говорит социалистическое соревнование,
ударничество, закрепление рабочих к станкам до конца пя-
тилетки. На угрозу капиталистической интервенции рабочая
масса ответила тоже «интервенцией» – «ударники – в пар-
тию коммунистов!»

Мне кажется, что факты такого яркого и глубокого значе-
ния, как, например, издание ВЦСПС очерков, авторами ко-
торых являются ударники, не пользуются достаточным вни-
манием со стороны людей, призванных следить за развити-
ем агитационной литературы, которую создаёт массовый че-
ловек. Я нигде не нахожу рецензии о книге Алены Новико-



 
 
 

вой, которая научилась грамоте в возрасте пятидесяти лет,
а в шестьдесят восемь написала свою автобиографию. Эту
книгу должна бы знать каждая грамотная женщина деревни.

Мне кажется, что книга Гудка-Еремеева «Донбасс герои-
ческий» должна быть широко рекомендована и что сотни её
следует отправить на Урал, на Магнитострой, в Кузнецкий
район – всюду, где работают под землёй и где тяжесть труда
требует повышения энергии.

Иногда книги следует дарить, а не только продавать.


