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Развитие металлопромышленности.

Ряд товарищей, работающих в других отраслях, не в метал
лопромышленности, высказывали упрек, что я в своих основ
ных положениях о металлопромышленности не упомянул о дру
гих отраслях, которые, по их мнению, не менее важны, чем ме
таллопромышленность. Но мне кажется, что они неправы. Они 
неправы потому, что наш партийный съезд указал именно на то, 
что в настоящее время надо все внимание обратить на поднятие' 
металлопромышленности, — и недаром, ибо в настоящее время 
именно металлопромышленность, ее состояние и ее уровень опре
деляют уровень, динамику и тенденцию развития всех остальных 
отраслей.

В самом деле, несколько лет тому назад мы видели, что весь 
уровень нашей жизни—не только' хозяйственной, но и политиче
ской—определяли три фактора. Это были—продовольствие, транс
порт и топливо. И мы помним, как нам приходилось и в СТО, 
и в партийных организациях постоянно следить за тем, когда при
будет в тот или другой промышленный центр или в нашу армию 
достаточное количество продовольствия, следили за каждым ваго
ном, за [продвижением его, намечали карту движения грузов. Точно 
так же, как мы следили по картам за военными действиями наших 
фронтов, точно так же по карте мы следили за продвижением 
каждого вагона. Вы помните то время, когда отсутствие топлива 
определяло весь уровень нашей жизни. Но это уже позади, и 
сейчас не что-нибудь другое, а именно металлопромышленность 
является тем м и н и му м о м ,  который определяет собой общий 
темп^ц]о~бшее состояние всего нашего народного хозяйства. И дей
ствительно, вместо кризиса, недостатка и голода в топливе, 
мы в прошлом году имели кризис сбыта донецкого топлива.
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Но разве этот именно кризис сбыта не определялся в первую оче
редь тем, что развитие нашей металлургии было настолько ми
зерно и ничтожно, что оно не требовало того количества топлива, 
угля, как раньше? То же во всех остальных отраслях не только 
промышленности, но и всего народного хозяйства: металлопро
мышленность сейчас определяет темп их развития.

Возьмем сельское хозяйство. Мы знаем, как страдает сель
ское хозяйство от недостатка не только с.-х. машин, но и простых 
орудий; страдает от отсутствия железа, чтобы подправить свой 
совершенно износившийся хозяйственный инвентарь. Мы знаем, 
как это отсутствие уменьшает урожайность, уменьшает произво
дительность труда крестьянина. То же самое сейчас и с транс
портом. Транспорт предвидит некоторые заминки, именно в бли
жайшие годы, если наша металлопромышленность не подтя
нется для удовлетворения тех потребностей, которые имеются 
на транспорте, в смысле восстановления путей, постройки новых 
вагонов и даже паровозов, которые сейчас имеются в избытке, 
но которых в ближайшее время будет недостаточно. И это верно: 
какую бы отрасль мы ни взяли, возьмем электрификацию,—мы 
знаем, что при том ничтожном количестве меди, которое мы до
бываем, мы электрифицировать страну, развернуть электропро
мышленность не будем иметь возможности; то же с нефтяным 
делом, которое требует огромного количества металла. То же 
самое и с дашей легкой промышленностью. Если взять самую 
основную—текстильную промышленность, то- она тоже не может 
развернуться, не получая достаточного количества металлических 
изделий от нашей металлопромышленности.

Мы видим, что именно тот темп, который получился1 во всем 
народном хозяйстве, требует восстановления изнашивающегося 
основного капитала, требует переоборудования и создания но
вых средств производства. Только широко развитая металло
промышленность, как по металлургии, так и по машинострое
нию, может удовлетворять эти потребности. Поэтому ГшГ~~на
прасно наш партсъезд, наши партийные организаЩВЛГ нынеш
няя партконференция посвящают этому вопросу свое внимание. 
Если мы эту задачу разрешим, если мы дадим для ее 
разрешения правильное направление, тем самым мы разрешим 
насущнейшие проблемы всех остальных отраслей народного 
хозяйства.

В самом деле, если мы посмотрим, как'развивалась металло
промышленность по сравнению с остальными отраслями, мы уви
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дим, что металлопромышленность и связанные с нею другие от
расли, как рудная промышленность, занимали и занимают весьма 
низкое место. Вся промышленность в целом за прошлый год 
достигала 42—45% довоенного уровня. При темпе, который взят 
в этом году, промышленность достигнет 65—70%. Металлопро
мышленность же, составлявшая в прошлом году только 30% до
военного, в этом году, при колоссальном темпе, который мы взяли 
и надеемся выполнить, достигнет только около 50% довоенного, 
при общем уровне в 70%. Рудная промышленность в прошлом 
году достигала 14%, в этом году—24—25% довоенного.

Некоторые товарищи спрашивают: «почему мы так поздно 
взялись за расширение и восстановление нашей металлопромыш
ленности?» Здесь есть некоторые объективные условия, не за
висящие от нашей доли, они определяют время развития той 
или другой отрасли. В самом деле, когда, в .начале- операционного 
года, в октябре—ноябре, мы предстали перед СТО с расширенной 
программой, мы не могли достаточно убедительно доказать не
обходимость этого расширения, не могли достаточно убедительно 
доказать потому, что мы сами, организация, руководящая ме
таллопромышленностью,—наши тресты и центральные органы 
ВСНХ, не выяснили себе в достаточной мере все элементы 
этого развития. И, таким образом, предъявив требования го
сударству, не зная всех элементов и тех средств, которые 
находятся внутри нашей (Промышленности, мы не имели воз
можности доказать и установить размеры этих требований. 
Точно так же финансовое положение страны к началу опе
рационного года было неясно, поэтому казалось, что те жертвы, 
которые необходимо было принести металлопромышленности, 
были для страны непосильны.

И только тогда, когда выяснились возможности, когда вы
яснилось, что в стране имеется достаточно сил, чтобы преодо
леть недочеты в отдельных областях, когда мы внутри самой 
металлопромышленности выявили средства и силы, которые были 
самой металлопромышленности необходимы, когда мы преодо
лели то позорное явление, которое имело место, именно, за
долженность по зарплате, несвоевременную выплату ее, только 
тогда, когда мы очистили поле борьбы, выяснили ситуацию и 
те средства, которые у нас имелись,—мы получили уверенность 
в том, что расширенную программу, которую мы предлагали, 
можно было фактически выполнить даже гораздо более усилен
ным темпом.
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Из моих основных положений видно, как шел этот рост: 
от роста на 44% против фактического выпуска прошлого года 
по программе, утвержденной СТО, в качестве предварительной, 
мы приходим теперь к необходимости итти тем темпом, которым 
шли в первое полугодие, к необходимости расширения программы 
до 82% против выпуска прошлого года, т.-е. против 191 миллиона 
довоенных рублей продукции прошлого года. В этом году наме
чается нами продукция в 350 миллионов довоенных рублей. Я 
должен сказать, что требование столь быстрого и столь сильного 
расширения не есть фантазия, если взглянуть на то, что уже 
запродано трестами из этой расширенной программы.

Я могу огласить следующие данные:
В червонных рублях по продажной цене нашими трестами из 

всей продукции в 528 милл. за первое полугодие на 1-е апреля 
уже запродано 453 милл., т.-е. 86% всей годовой продукции.

По металлургии запродано на 1-е апреля 98% — почти пол
ностью; по цветному металлу—76%, по машиностроению—80%, 
по (сельхозмашинам—56%.

Таким образом, эта запродажа показывает, что наша про
грамма не является фантастической ни; с точки зрения платеже
способного спроса, ни с точки зрения общей потребности как 
населения, так и государственной промышленности и сельского 
хозяйства, восстанавливающего свой основной капитал.

Именно на то, что эта программа не преувеличена, указывают 
и те огромные накидки, которые имеются в розничной продаже 
на металлические изделия. По обследованию, произведенному 
Главметаллом по целому ряду губерний, выясняется, что накидки 
на металлоизделия имеют место от 50% до 120%,—ясно, что 
эти накидки, колоссальнейшие и огромнейшие, возможны лишь 
на почве недостатка насыщения рынка металлоизделиями.

Точно так же указывает на то, что наша программа не пре
увеличена, и то обстоятельство, что основа металлопромышлен
ности—металлургия черных металлов—по сравнению с довоенным 
временем дает очень ничтожный процент по основному продукту, 
который определяет весь уровень,—по чугуну, где мы имеем 
при этой расширенной программе всего 28% выпуска довоенного 
времени.

И ясно, что если исходить из платежеспособного спроса, то 
мы должны были бы расширить нашу программу еще; более зна
чительно. Но я должен сказать, что на этом пути дальнейшего
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расширения стоят большие трудности, может-быть, не столько 
финансового порядка, сколько организационного, так как наша 
организация металлопромышленности не в состоянии еще выдер
жать такой быстрый рост, недостаточно; крепка для этого. И по
этому от целого ряда заказов нам приходится отказываться, и 
целый ряд наших заказчиков беспокоится. Действительно, сумеем 
ли мы и те заказы, которые нам даны,( выполнить? Так, например, 
для восстановления Московского коммунального хозяйства мы 
обязались, если мне память не изменяет, к 1 мая изготовить 
90 тыс. пудов трамвайных рельс, а до сих пор мы сумели 
доставить только 30 тыс., и, по всей вероятности, опоздаем 
с выполнением заказа. В строительном сезоне, который сей
час начинается, при намеченном на этот год уровне строи
тельства, который достигает 300—350 миллионов рублей, как по 
городскому строительству и рабочих жилищ, так и фабрично- 
заводскому строительству, нашей металлопромышленности надо 
будет напрячь все силы для того, чтобы поспеть за удовлетво
рением этих потребностей. До сих пор мы шли в темпе нашей 
программы в ногу с расширением заказов.

За первое полугодие мы в общем и целом по всей металло
промышленности выполнили 90°/о расширенной программы. Если 
разделить всю нашу программу пополам и признать, что в пер
вую половину года надо было бы произвести столько же, сколько 
и во вторую, то тогда мы произвели не полных 100о/о, а 90%; 
но если принять во внимание, что темп роста из квартала в 
квартал равняется 14%, и если принять во внимание, что в пер
вое полугодие на ряде машиностроительных заводов был сде
лан целый ряд подготовительных работ, которые потребовали 
колоссального напряжения и большой работы без соответствую
щего эффекта в выпуске за первое полугодие,—то мы можем 
надеяться, что во втором полугодии мы догоним. Если бы мы 
шли тем ж,е самым темпом и во втором полугодии,'1 то мы ту про
грамму, которую испрашиваем,—в 350 миллионов рублей—вы
полнили бы с превышением на 11 миллионов, т.-е. в 361 миллион. 
Но во втором полугодии будут отпуска. Таким образом, в не
которых отраслях будет несколько замедленный1 темп развития. 
Судя именно по тому темпу и той работе, которая произведена, 
можно полагать, что программа, испрашиваемая нами, будет вы
полнена.
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Рост продукции металлов.

Я хочу теперь охарактеризовать, кто более всего раз
вивается, какие районы. Это тем более важно, что именно на 
местах раздавались жалобы, что тот или другой район, та или 
другая республика обижены в своем развитии. Я должен ука
зать, что, во (всяком случае, в обиде не ,может быть Юг, ибо 
развитие Юга, развитие украинской металлопромышленности дей
ствительно идет семимильными шагами.

Темп развития на Юге идет в следующей пропорции. В про
шлом году выплавка чугуна по всему Союзу равнялась почти 40 
милл. п., в этом году нами намечается 72 милл. пуд., т.-е. уве- 
личение, как видите, на 81%. Что касается Юга, то Юг выпла
вил чугуна 22 милл., в этом году выплавляет 48 милл., т.-е. вы 
видите увеличение больше чем в два раза. Урал в этом году 
дает 47% увеличения: с 14—15 милл. пуд. до 22-х. То же самое 
и по выплавке стали, и по прокату.

Если, помимо всег,о этого, говорить относительно всей про
дукции черной металлургии (а вы знаете, что продукция метал
лургии не исчерпывается только чугуном, сталью и прокатом, но 
имеет целый ряд других изделий), то рост д денежных выраже
ниях будет следующий: Юг дал 34 милл. руб. продукции в про
шлом году, в этом году 66 милл. руб., т.-е. увеличение в денежном 
выражении на 93%, Урал дает увеличение на 86%, Центр—на 46%.

Вот относительное значение районов, и это соответствует тому 
естественному богатству и положению, которое имеется в этих 
районах.

Юг выступил, можно сказать, последним на арену советской 
продукции, и темп его развития таков, что он в продолжение 
короткого времени уже приобретает то; место, которое занимал 
до войны. Все данные говорят за то, что именно1 при таком разви
тии в советской металлургии Юг займет первенствующее место.

Я должен сказать, что из тех колоссов, которые в ,свое время 
были в действии на Юге, один колосс давал ежегодную продук
цию больше 20 милл. пуд. изделий. Этот колосс, так-называемый 
Днепровский завод, 28 апреля, в 2 часа, был открыт, и па нем 
была пущена первая домна.

На 1-е октября 1924 г. на Юге было! 8 домн; к концу этого 
года намечаем к пуску 13 домн. На 1-е марта их было 9. 
Таким образом, с 1-го марта до конца года на Юге 4 домны
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будут пущены вновь. На Урале мы имели на 1-е октября—14 домн, 
к 1-му октября этого года будем иметь 20. В Центре домн меньше 
всего: сейчас имеется б, еще одна будет пущена, итого 7. Таким 
образом, увеличение будет с 27 домн до 43-х. Вот та основа 
развития нашей металлургии, которая обеспечивает нам полно
стью ту программу, которую мы наметили.

Если перейти теперь к металлургии цветных мтталлов, то я 
должен указать, что в прошлом году нами было добыто меди 
по Уралмеди 177 тыс. пудов. В этом году, после тех ассигнова
ний, которые были отпущены правительством, на основании про
граммы, которая представлена здесь вашему вниманию, мы долж
ны будем на Урале добыть меди 350 тыс. пуд. и в остальных 
районах: Зангезур—50 тыс., .Таналык—40 тыс. и в Полесском— 
20 тыс.,—всего 460 тысяч пудов меди. Должен указать, что это— 
наш самый слабый участок, а вы знаете, как необходима медь 
для нашей электрификации. Достаточно указать на то, что при 
нашей программе в этом году в 460 тысяч пудов наша мини-’ 
мальная потребность для всей страны выражается приблизитель
но в 1.500.000 или в 1.600.000 пудов. Поэтому темп развития, 
взятый по меди, хотя и значителен—от 177 д^ 350 тысяч пудов, 
почти в два раза больше,—но по нашим потребностям он еще 
недостаточен. Вообще вопрос о цветных металлах, вопрос о цвет
ной металлургии является самым основным вопросом в нашей 
металлопромышленности. Та программа на ближайшие годы, ко
торая была представлена нами в Совет Труда и Обороны, была 
признана последним недостаточной. Поэтому нам было поручено, 
насколько возможно, более быстрым 'темпом развернуть эту про
грамму. С этой целью, для того, чтобы выяснить наши ресурсы, 
для того, чтобы мы могли поставить это дело на надлежащую 
научную высоту, нами был созван съезд выдающихся ученых и 
работников по цветным металлам, которые в течение целой не
дели (с 30-го марта до 5-го апреля) заседали и привели в ясность 
все те элементы, которые уже имеются. Оказывается, что, по 
подсчетам этого съезда, среднее годичное потребление цветных 
металлов на ближайшее пятилетие выражается в количестве еже
годно до 35 тыс. тонн меди (мне самому довольно трудно тонны 
привести к пудам, но это составляет, кажется, 2.100.000 пудов), 
столько же свинца, 17 тысяч тонн цинка, 5 тысяч тонн алю
миния, 3 тысячи тонн олова, всего на сумму около 60 миллио
нов рублей. Это значит, что на протяжении] 5 лет нам пришлось бы 
заплатить загранице до 300 миллионов рублей за удовлетворение
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наших неотложных потребностей в цветных металлах. Со
вещание ясно доказало, что у нас внутри СССР имеются колос
сальнейшие, как уже разведанные, так и еще недостаточно раз
веданные, залежи этих цветных металлов. Поэтому, затратив то, 
что необходимо на год для покупки за границей цветных метал
лов,—60 милл. рублей,—на постановку этого дела у нас, мы могли 
бы полностью покрыть ту ежегодную потребность на ближай
шее пятилетие, о которой здесь указывалось. Это показывает, 
насколько действительно’ важной задачей является для нас занять
ся этим делом. Сейчас в отношении меди реальные запасы, уже 
разведанные, имеются в количестве около миллиона тонн, т.-е. 
60 миллионов пудов меди.

То же самое в отношении других цветных металлов, напри
мер, свинца, цинка, алюминия. Сейчас на взятых нами непосред
ственно для производства Риддеровских рудниках возможно раз
витие ежегодной добычи такое, что через 2 года можно будет 
получить оттуда 3.000 тонн свинца и 2%  тысячи тонн цинка. 
То же самое в вопросе с алюминием. У нас имеются, гак наз., 
тихвинские бокситы, необходимые для производства алюминия. 
Мы знаем, какое огромнейшее значение имеет алюминий как в 
промышленности, так и в домашнем обиходе (посуда и др. изде
лия). Вопрос поднятия и постановки у нас производства алюминия 
является первоочередной задачей. Совет Труда и Обороны для 
того, чтобы подвести базу под финансирование производства 
цветных металлов, для того, чтобы приостановить то раз
базаривание остатков цветных металлов, которые у нас имеются 
как в Госфонде, так и по нашим трестам, образовал специальный 
фонд именно для восстановления производства добычи цветных 
металлов,—фонд, в который эти остатки запасов цветных метал
лов, находящиеся в стране, вошли.

Машиностроение.

Теперь мы перейдем к машиностроению. Здесь намечается 
расширение программы в общем тоже на 83% против предыду
щего года, при чем самое крупное увеличение дают следующие: 

Госшвеймашина,— как мы знаем, первоначально производство 
швейных машин было на очень низком уровне. Теперь стоимость 
этой продукции поднимается с 1.158.000 в довоенных рублях 
до 4.380.000.

Затем автомобильное дело, которое было совершенно зача
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точным. В этом году приступили к постройке новых автомобилей, 
а не только ремонтировали старые. Должен сказать, что мы 
раньше, чем наладим дело постройки новых производств, должны 
будем потратить много средств и сил на учёбу. Без этого абсо
лютно немыслима постановка никакого нового дела. То же самое 
мы имеем и в автомобильном деле. В этом году увеличение наме
чено почти в три раза, но, как дело новое, оно, по всей вероят
ности, даст нам убыток.

Далее, развернулось производство Московского машинострои
тельного треста в 2 раза, Южмаштреста тоже почти в 2 раза. 
Гомза увеличила производство на 65%, что меньше сравнительно 
с предыдущим годом, но> это увеличение даст, может-быть, базу 
для того, чтобы именно Гомза, как машиностроительный трест тя
желого типа, не будет столь убыточной, как в прошлом году. 
Что касается Ленинмаштреста, то увеличение у него на 60%.

Остановлюсь на сельскохозяйственном машиностроении. В на
чале года мы сделали большое напряжение и увеличили про
грамму сравнительно с -предыдущим годом более чем в два раза.

К сожалению, мы не можем пойти сейчас на большее рас
ширение, так как заводы использованы почти на 100%^ а кое-где 
и выше 100°/0 от довоенной их мощности. Дальнейшее развитие 
сельскохозяйственного машиностроения пойдет поэтому более ме
дленным темпом, на основе реконструкции существующих и по
стройки новых заводов.

Вместе с тем производственные достижения позволили нам 
снизить цены на сельскохозяйственные машины до довоенных 
прейскурантных цен, без риска получить значительные убытки.

Я должен указать, чего мы достигли по машиностроению в 
области новых производств. По тракторостроению (это новое со
вершенно дело) можно сказать то же самое, что было мною 
сказано относительно автомобильного дела. Мы только учимся. 
И тут вот товарищи, которые учились и которые учатся (у них 
желания были, точно так же, как у тов. Радченко, больше воз
можностей), заявили огромную программу, которая была нами 
сокращена и в уже сокращенном против их заявок виде соста
вляла 2.550 штук тракторов. А после полугодовой работы оказа
лось, что максимум, что тресты смогут выполнить, это только 
1.450 штук.

Но все-таки, несмотря на то, что мы в этой области дости
гаем только половины того, что предполагали, я, однако, должен 
сказать, что опыт постройки и учёба дали нам больше пользы,
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чем те 1.100 тракторов, которых мы недовыполним и которые 
можно будет привезти из-за границы, потому что если бы мы 
сейчас поставили вопрос относительно постройки нового трак
торного завода, то без этих опытов (на Путиловском заводе, на 
Харьковском паровозостроительном заводе и на Коломенском за
воде), без той учебы, которую рабочие и технический персонал и 
инженеры приобретают, мы никогда не могли бы приступить к 
тому, чтобы построить новый специальный тракторный завод.

Я должен сказать, что именно в нащем машиностроении мы 
достигли успехов в целом ряде отраслей. Так, по дизелестрое- 
нию, по турбиностроению имеются особенно большие достижения 
ленинградских трестов и заводов. Точно так же и в области текс
тильного машиностроения. Можно сказать с уверенностью, что 
мы эту техническую задачу постановки текстильного машино
строения у нас разрешили. Мы впервые поставили производство 
ткацких автоматов в количестве 3.000 штук. Потребность в текс
тильном машиностроении, в виду значительной степени изно
шенности основного капитала, из года в год будет у нас расти. 
Мы предполагаем, что заказы от 8 милл. рублей в этом году 
через 2 года увеличатся до 16 милл.

Что касается судостроения, то здесь, в виду финансового по
ложения судостроительного треста, у которого оборотные капи
талы оказались недостаточными для принятой программы, поло
жение тяжелое. Но вместе с тем это тоже новое дело. Мы в этом 
году приступили к постройке торговых судов, которых давно! уже 
совершенно не строили. Это дело так воодушевило рабочих, что 
программа работ, которая была намечена на этот год из двух
летней нашей программы, выполняется гораздо скорее, чем это 
предполагалось. И это достоинство судостроительного треста— 
без увеличения количества рабочих, без увеличения штатов ра
ботать быстрее, чем предполагалось—обращается до некоторой 
степени против самого треста. Дело в том, что к концу года 
вследствие недостатка оборотных средств судостроительный трест 
окажется совершенно не в состоянии выполнить и удержать 
намечающийся темп без сокращения рабочих и приостановки 
работ, если его оборотные средства не будут пополнены в этом 
году на сумму около 4 милл. рублей путем; оплаты) авансом той 
работы, которая будет произведена в этом году, но сдана за
казчику будет в будущем году.

Вот вкратце обзор деятельности металлопромышленности по 
отдельным отраслям.
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Рынок металлопромышленности.

Если мы теперь обратимся к вопросу, для кого наша металло
промышленность работает, то здесь важно выяснить, в каком 
темпе росла продукция на так-называемый широкий рынок.

Отчетные данные (в тыс. черв, руб.) реализации металлопродукции за 
1923— 24 г. и предположительные за 1924— 25 г., согласно расширенной

программе.

1923/24
Госбюджет органы (НКПС, Воен-

1924/25 Больше в %  24/25 г. 
рублях на: к 23/24 г.

вед. и проч. наркоматы) . 103.512 119.553 16.041 115
Промышленность 1) .................... 98.106 130.865 32.759 133
Комму, гх о зы ............................... 5.728 23.764 18 036 415
Широкий рынок.......................... 84.824 192.665 107.841 222

в том числе с.-х. машины . (с.х. 13.400)(с. х. 36.000)(с. х. 22.600) 269

ВСЕГО.- 292.170 466.847 174.677 160

Те споры, которые два года назад велись, предназначена ли 
металлопромышленность для широкого рынка, или она должна 
исключительно базироваться на государственных заказчиках, сей
час отошли в область предания. Сейчас основную базу нашей 
металлической промышленности в целом (я не говорю о спе
циальных паровозостроительных заводах, я говорю об основной 
нашей металлопромышленности) составляет широкий рынок. 
И именно в этом вся сила и все будущее нашей металлопромыш
ленности. И я опасаюсь, — и это очень возможно, — что борьба, 
которая была до сих пор между нами, между металлопромышлен
ностью и государственными заказчиками, борьба, направленная к 
тому, чтобы поднять количество г о с у д а р с т в е н н ы х  заказов 
нашим заводам, превратится в совершенно обратную, а именно, 
что госзаказчики будут добиваться и упрашивать нас принимать 
их заказы, а у нас для выполнения этих заказов будут некото
рые трудности. Ясно, что мы эти трудности будем) преодолевать, 
ибо госзаказы, строго обоснованные и проведенные через го
сударственные учреждения, должны быть для нас обязательны. 
Но этим я хочу охарактеризовать те тенденции в развитии нашей 
металлопромышленности, которые могут поставить ее на здоровые 
ноги. Мы слышали очень часто и оче'нъ много о том, что до
военная промышленность не существовала бы без государственных

1) Без внутреннего потребления самой металлопромышленности.
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больших заказов, без субсидий и т д. Те тенденции, кото
рые сейчас развиваются в нашей металлопромышленности, 
говорят за то, что металлопромышленность может стать на 
крепкие ноги, обращаясь лицом к населению, к широкому 
рынку, к широким потребностям, к развитию страны. На
шей металлургии нет больше надобности базироваться на одних 
государственных заказах. И вот, действительно, если взглянуть 
на приведенную выше таблицу, вы увидите, что в этом году 
программа на так-называемый широкий рынок по сравнению с 
прошлым годом увеличилась ,на 108 миллионов рублей, т.-е. ста
ла в 2*4 раза больше, чем в прошлом боду. Вся продукция ме
таллопромышленности на широкий рынок была в прошлом году 
84 миллиона, а сейчас она составляет 192 миллиона. Как видите, 
прирост очень большой, больше чем вся продукция прошлого 
года. И, однако, мы не удовлетворили всех потребностей широ
кого рынка, между тем как прирост по остальным отраслям самый 
минимальный и самый ,незначительный.

И действительно, если взять заказы по другим отраслям, на
пример, НКПС, мы видим, что в прошлом году у него заказов 
было на 89 миллионов, а в этом году предполагается выполнить 
на 97 миллионов—увеличение на 9%. Я должен здесь, между 
прочим, сказать, что такой незначительный рост металлических 
заказов НКПС является угрожающим и не соответствующим росту 
работы НКПС; если мы возьмем рост выручки, который опреде
ляет собою и потребности—доход определяет и расход, потому 
что доход получается от грузооборота, от работы,—если сравнить 
доход НКПС за первое полугодие прошлого года с первым полу
годием этого года, то рост, выручки увеличится на 44%: 
в прошлом году был доход в 283 милл., а в этом году 408 милл. 
Поэтому рост заказов по металлопромышленности на 9% при 
росте выручки на 44% абсолютно недостаточен и свидетель
ствует о том, что тут что-то не так. И действительно, как мы 
знаем из доклада т. Рудзутака, участившиеся крушения, неко
торые затруднения, которые были временно на Самаро-Злато- 
устовской и на Сибирской ж. д., где грузооборот дошел до ЮО°/0 
довоенного, и все состояние путей требуют и требовали бы 
обращения большего внимания ра металлозаказы.

Какова потребность промышленности по металлу? В текстиль
ной промышленности в прошлом году заказов было на б милл., 
в этом году — на 12 милл.; в нефтяной в прошлом году 
на 20 миллионов, в этом—на 37 миллионов; в каменноугольной
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промышленности положение осталось без изменений, в виду того, 
что, как вы знаете, каменноугольная промышленность в этом 
году переживала кризис сбыта. Но не подлежит ни малейшему 
сомнению, что с развитием металлургии на Юте, с развитием всей 
хозяйственной жизни, как она намечается, в виде увеличиваю
щегося грузооборота, угольная проблема, проблема добычи то
плива в достаточно необходимом количестве для поднявшегося 
уровня жизни станет проблемой ближайшего дня. И поэтому и 
здесь то же явление: развитие каменноугольной промышленности 
без металла невозможно. В электротехнической промышленности 
заказы увеличились с 8 милл. до ЭУг,—явно недостаточно; в 
пищевой и консервной с 1.700 увеличились до 7.600 тысяч; со 
стороны электрификации—с 1.200 тысяч до 2.600 тысяч. В осталь
ных отраслях промышленности—с 51 миллиона до 53 милл. Сама 
металлопромышленность перерабатывала и потребляла в прошлом 
году металла на 37 миллионов, в этом году—на 62 милл.

Что касается [широкого спроса, т.-е. того, что идет через гостор
говлю, кооперацию, через частный спрос, через сбыт,—в прошлом 
поду было на 71 милл., в этом году—на 156 милл. без сельско
хозяйственного машиностроения, которое увеличилось с 13 милл. 
до 36 милл., т.-е. почти в три раза.

Если выразить динамику распределения сбыта всей металло
продукции по потребителям в процентах, то мы видим, что в про
шлом году госбюджетные заказчики потребляли 32°/о нашей про
дукции, в [этом году 24%, в прошлом году промышленность—43%', 
в этом году 39%; госзаказы относительно уменьшились, а ши
рокий спрос увеличился с 22 до 32% в общем балансе нашего 
металлосбыта. О том, что потребности эти растут, так же, как 
растет и платежеспособность страны, свидетельствует и рост на
шей импортной программы по металлопромышленности.

Ведь, в самом деле, при общей продукции металлопромышлен
ности около 700 милл., падающей на территорию СССР, Россия 
царского времени еще ввозила на 350 милл. рублей всяких ме
таллоизделий и машин. А сейчас в этом году урезанная Высшим 
Советом Народного Хозяйства потребность в металлоизделиях, 
представленная в СТО, равнялась 126 милл. рублей против 
44 милл. рублей в прошлом году, т.-е. мы видим увеличение по
чти в три раза. Но и эту урезанную программу Совету Труда и 
Обороны в интересах нашего внешнего валютного баланса при
шлось еще сократить. Я думаю, что при такой урезке, при 
недостаточном удовлетворении потребностей страны нашей
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в расширенном производстве мы, и вся Остальная наша промыш
ленность и целый ряд других отраслей народного хозяйства могут 
очутиться в очень тяжелом положении: Это обязывает нас, как 
металдопромышленников, так и всех тех, которые работают в этой 
области, форсировать и изыскивать все меры к тому, чтобы уве
личить экспорт из СССР, чтобы за его счет усилить импорт, 
ибо без ввоза новых машин, даже без ввоза уже готовых изделий, 
мы не в состоянии удовлетворить платежеспособный спрос насе
ления; между тем, совершенно ясно, что население и остальные 
отрасли промышленности существуют не для металлопромышлен
ности, а что металлопромышленность, как и вся остальная про
мышленность наша, существует для всего населения. Поэтому эта 
узкая политика, узко-цехов а я политика, которая иногда проявля
лась в том, чтобы не давать ввозить, она в корне и решительно 
неправильна. Она еще более неправильна при том темпе роста, 
который у нас сейчас намечается. Мы не в состоянии нашей про
мышленностью в значительной доле удовлетворить эти потребно
сти, повторяю, платежеспособные потребности. Поэтому так важен 
импорт для нас, для металлопромышленности, так важно сочета
ние импорта с нашим внутренним производством, и притом таким 
образом, чтобы они представляли одно целое в удовлетворении 
потребностей страны. Это сочетание необходимо, и металлопро
мышленности нужно сознательно это проводить. Но для того, 
чтобы мы могли ввозить необходимое ^количество как сырья, 
так и полуфабрикатов, готовых изделий, для этого необходимо, 
повторяю,, увеличить наш экспорт в других областях.

Каков голод на изделия металлопромышленности на местах,— 
вам должно быть больше известно, чем мне, так как вам при
ходится соприкасаться с ним, работая на местах. Обследование, 
которое было произведено Главметаллом по 48-ми губерниям от
носительно самых основных предметов металлопромышленности, 
в результате дало прилагаемую графику (стр. 16—17). Весь этот 
лист разграфлен на четырехугольники. Каждый зачерненный четы
рехугольник отмечает, какая губерния и в каком роде металло
изделий нуждается, и вы видите, что некоторые губернии, как, на
пример, губерния нашего великого вождя, Владимира Ильича, 
Ульяновская губерния, сплошь черного цвета. Это значит, что- по 
всей номенклатуре этих изделий там; форменный голод,—нет во
все на низовом' рынке данных изделий. Посуды чугунной и эмали
рованной нехватает по 29-ти губерниям. Именно эта карта пока
зывает, как велика потребность.
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кустарная металлопромышленность.

Чтобы удовлетворить потребность страны в металле, нам не
обходимо не только форсировать импорт, т.-е. находить, что мы 
должны экспортировать для того, чтобы мы могли привозить ма
шины, но одновременно мы должны поставить на ноги кустарную 
металлопромышленность. Я должен сказать, что с легкой руки 
некоторых товарищей, если вспомнить XII съезд, наше отноше
ние к мелкой кустарной промышленности очень часто было такое, 
как к конкурентам, как к врагам, как к совершенно чуждым эле
ментам. Это в корне неправильная позиция. Кустари—это бед
няки, те бедняки, которые были в полной кабале у всяких скуп
щиков в свое время, и которые зарабатывали меньше и хуже, чем 
чистокровные пролетарии на фабриках и заводах. Между тем, по 
своему социальному положению кустари—это будущие проле
тарии. Без них, без их помощи мы не в состоянии удовлетво
рить потребностей широких слоев населения, в первую очередь 
крестьянства. Это надо осознать. Крупная промышленность не 
может держать в голоде страну из-за ничтожных размеров своей 
продукции. Это в рабоче-крестьянской стране было бы приго
вором для крупной промышленности. Поэтому мы должны в на
шей работе и планах базироваться на тех кустарях, которые 
могут в значительной мере восполнить недостачу продукции круп
ной промышленности, тем более, что кустарная промышленность 
может базироваться только на крупной. Кроме того, поддержка 
кустарей имеет и то огромнейшее политическое значение, что 
она дает возможность избыточному населению в деревне найти 
для себя заработок, пролетарский заработок. Вместе с тем, если 
мы имеем в перспективе грандиозный план развития у нас круп
ной промышленности, освобождающей человека от рабства у 
природы, мы должны смотреть на кустарей, как на ту про
летарскую базу, на которой можно будет построить в будущем 
наши новые заводы. Их количество огромно. До войны, по 
имеющимся у меня данным, кустарей было несколько сот тысяч. 
Выделывали они целый ряд изделий. Я начну с тех производств, 
которые были основой их существования: сельскохозяйственные 
машины, орудия, серпы, разная металлическая посуда, арматура 
всевозможная, скобяные и ножевые изделия, охотничьи ружья, 
производство гвоздей, болтов и т. д. Они производили) не только 
предметы домашнего обихода, но и средства производства,
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а также всякие точные приборы и инструменты, в которых ну
ждается и наша крупная промышленность и наша наука. На 
кустарную промышленность придется обратить огромное внима
ние. Точно так же придется, как на это! указывал Алексей Ива
нович в своем докладе, обратить внимание и на .все недочеты, 
которые наблюдались в Высшем Совете Народного Хозяйства, 
в отношении недостаточного внимания к промысловой коопера
ции. Совместно с̂  промысловой кооперацией ВСНХ надо будет 
ознакомиться с этим вопросом, с тем, чтобы совместными си
лами сорганизовать для кустарей помощь в виде снабжения их 
полуфабрикатами и сырьем и обеспечить их таким креди
том, который дал бы им действительную возможность развить 
свое дело.

Финансовые результаты металлопромышленности.

Если перейти теперь к тому, сколько стране стоит и стоила 
металлопромышленность, какова была себестоимость ее производ
ства, каковы финансовые результаты ее работы, то я должен 
сказать, что результаты рлачевны и сами по себе и в смысле 
выявления общей постановки дела. Передо мной сводка трестов 
и предприятий 52 названий. Мы видим по данным} этой сводки, 
что убыток за прошлый год исчисляется в 31' миллион, прибыль 
же—около 12 милл. Надо спросить: верно ли это'? Мы видим 
здесь такие цифры, как, например, по черной металлургии на 
Урале—15 милл. убытка, по Югостали—5 милл. прибыли, по 
цветной металлургии—2.800 тысяч прибыли; по Гомзе убытку— 
4.300 тысяч, по Эльмаштресту—4.700 тысяч. Можно ли этим 
цифрам доверять? Овладели ли мы делом наших балансов и 
подсчетом прибылей и убытков? Мне кажется, что мы еще не
достаточно овладели. Мы, руководители металлопромышленности, 
должны перед партконференцией сознаться, что это дело у1 нас 
обстоит из рук вон плохо. Что такое 15 милл. рублей убытка 
для Урала? Это обозначает, что уральские тресты желают, из
вините за выражение, петь Лазаря. Для чего? Для того, чтобы 
мы их поддержали еще за счет государственных средств. У них 
большие возможности, а поэтому в указанный убыток входит 
убыток не самого производства, этот убыток бухгалтерский и 
в действительности является результатом' переоценки имущества. 
Если мы год назад пуд чугуна продавали по; 1 р. 50 к., мы теперь 
продаем по 95 к., чугуна же у нас больше, чем было в прошлом
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году. Однако, если помножить большее количество на меньший 
множитель, то можно .получить меньшую сумму. Если на ты
сячу помножить 150, то получится 150.000, а если эту же ты
сячу помножить на 95, то будет 95.000. Таким образом, полу
чается 55.000 убытка, тогда, когда никакого убытка нет. Я имею 
ту же тысячу пудов чугуна. Нерабочую часть основного капитала 
консервированного завода, на котором они не работают, но за ко
торый приходится много платить, списывают в убытки тех за
водов, которые работают, хотя те заводы, которые непосредствен
но работают, дают прибыль.

Оглашенные мною здесь цифры являются, таким образом, 
неокончательными, ибо эта 'Щаша калькуляция и баланс еще до 
конца не рассмотрены, а при рассмотрении получаются такие 
вещи, как, например, то, что сейчас Югосталь выдвинул цифру 
в 5.300.000 руб. прибыли, что радует совершенно правильно 
сердце тов. Радченко, а месяц назад та же Югосталь пред
ставила справку, которая здесь есть, что прибыль по! Юго- 
стали равняется 14.318.000. Куда же девались эти 9 милл., 
тов. Радченко? Теперь ;на!с подготовляют к! тому, что там, воз
можно, будет \ 1!2 милл. убытка.

Я должен указать на некоторые характерные цифры по части 
таких «прибылей и убытков».

Мы знаем, что украинцы предложили трестам во что бы то 
ни стало снизить коэффициент вздорожания сельскохозяйствен
ных машин таким образом, чтобы он составлял рубль за рубль. 
В прошлом году рни получили 1.100.000 убытков, а теперь го
ворят, что этот пониженный коэффициент даст им прибыль. Так 
что, я повторяю, в этой области прибылей и убытков надо быть 
очень осторожным, и надо, конечно, считать эти цифры весьма 
относительными и условными.

Я должен сказать, что наши тресты привыкли к тому, что 
если они не будут петь Лазаря, им не окажут поддержки. Сейчас 
при той поддержке, которую металлопромышленность и осталь
ные отрасли получают от Советской власти и партии, с этой 
практикой мы должны покончить, потому что совершенно ясно, 
что эти цифры вводят нас самих, руководителей промышлен
ности и партии, в заблуждение и не дают возможности раз
бираться, как следует, р действительном положении дела.

Правда, вследствие наших неувязок получается очень часто, 
что, скажем, Внуторг или Госплан или другие организации 
постановляют: а, у них прибыль, давайте снизим цены. У нас
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недостаточно осторожно подходят к этому вопросу, и очень часто 
такой грубый подход со стороны руководящих хозяйственных 
и регулирующих органов и заставляет тресты не слишком вы
ставлять напоказ свои достижения, потому что стоит только' по
казать, как сейчас может наступить некоторая неблагоприятная 
для развития реакция.

Но если мы теперь перейдем к тем расчетам себестоимости, 
которые мы приводили, я должен сказать, что именно' в на
шем основном производстве мы в прошлом 1923—24 г., в об
щем и целом, можно считать, имели прибыль в размере около' 
13.200 тыс. руб.: по черному металлу около 10 милл., по цветно
му— около 3 милл. По машиностроению мы имели убыток 
в 51/» милл., по судостроению в 3.200.000 р., по сельскохозяйн 
ственным машинам—1.300.000 р. Таким образом, плюс на минус 
получается общая прибыль в сумме 3.200.000 р.

Если взять нашу расширенную программу, которую мы ва
шему вниманию предлагаем, то мы полагаем, что разница между 
себестоимостью производства и продажной ценой,— той, которая 
сейчас имеет место,—будет около 21 милл. прибыли. По> черной 
металлургии—16 милл., по цветной—3 милл., по машиностроению— 
900 тысяч, по судостроению убыток, по Сельмашу тоже убыток 
в 300 тыс. Ясно, что прибыль эта теоретическая. Если, например, 
как это предлагают нам некоторые, сократить цены на металло
изделия на 5%, то при нашей продукции в 500 милл. эти 5% 
составят 25 милл. рублей, т.-е. 21 милл. рублей прибыли превра
тятся в убыток. Если говорить относительно', а именно, каковы 
коэффициенты вздорожания себестоимости, то эти коэффициенты 
следующие: в прошлом году против довоенных цен было 1,73; при 
той программе, которая нами предварительно была утверждена, 
коэффициент был 1,55, а при испрашиваемой программе—1,45, 
т.-е. мы видим, что удешевление себестоимости выявится из раз
ницы коэффициентов 1,73 в прошлом году—1,45 в нынешнем. 
Если выразить это в абсолютных рублях, то можно' сказать сле
дующее. Если бы мы производили нынешнюю расширенную 
продукцию по тем ценам, как в прошлом годуд то мы произвели 
бы не на 500 милл., а на 601 миллион,) гг.-е. на 97 милл. дороже, 
чем мы предполагаем ,в этом году. 97 миллионов! получаются из 
расширения металлопромышленности, из более правильной орга
низации производства при более полной нагрузке заводов. 
Коэффициент вздорожания оптовых цен, а не себестоимости, 
в первом квартале прошлого года был 2,082, в этом году в февра-
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де 1,708, т.-е. уменьшился на 18%, тогда как сельскохозяйствен
ный индекс увеличился с 0,998 до 1,906. Это в феврале, а в апреле 
он увеличился на 69%. Мы в апреле достигли схождения лез
вий «ножниц». Я должен сказать, что эти индексы вздорожания не 
меньше и за границей.Укажу на индекс вздорожания по л и т е й 
н о му  ч у г у н у  за границей. В Англии—1,75 против довоенного., 
во Франции—2,06, в Германии—1,61, в Соединенных Штатах— 
1,44. Между тем, у нас индекс вздорожания для плановых цен 
по литейному чугуну—1,43, а для остальных цен—1,50, так1 что, 
кроме Соединенных Штатов, во всех остальных странах индекс 
вздорожания больше, чем у1 нас. Конечно, надо оговориться и 
сказать, что этот индекс вздорожания не говорит об абсолют
ной цене чугуна у нас.

У нас чугун литейный стоит 1 руб. 05 |К., тогда как в Англии 
он стоит 60 коп., во Франции—51 к. и в Германии—65 к. Таким 
образом, мы видим, что в абсолютных цифрах он дешевле, но 
по сравнению с ценами довоенными он поднялся в неменьшей 
степени, чем у нас.

Цены с октября 1923 года до марта 1925 г. снизились: „на 
чугун передельный — на 37°/о, на литейный—на 36%, ферро
марганец— на 35%, железо сортовое — на 25%, трубы свар
ные—на 46%. Таким образом, мы видим, как наша промышлен
ность, возрождаясь и расширяясь, неудержимым темпом идет 
к удешевлению. .!

Производительность труда и заработная плата.

С этим вопросом расширения и удешевления связан основной 
вопрос—вопрос производительности труда, вопрос положения ра
бочих. ЦК союза металлистов выпустил к этой партийной конфе
ренции брошюру на эту тему, и я должен сказать, что в общем и 
целом с. постановкой в ней вопроса и с приведенными там выво
дами я согласен. Действительно, в области производительности 
труда, особенно в металлургии, мы достигли значительных ре
зультатов. Например, если взять металлургию черных металлов и 
выпуск изделий на одного рабочего., то мы увидим, что1 он был 
в первом квартале прошлого года—67, а в январе этого года—112, 
т.-е., как видите,увеличение почти на 60%. То же самое мы видим 
по всем отраслям металлопромышленности,—выпуск изделий па 
одного рабочего за этот срок увеличился на 56%. Ясно, что этот 
темп очень быстрый и очень хороший. Если мы и дальше так
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пойдем, то ясно, что мы перегоним заграницу и перегоним прежде 
всего те довоенные нормы, которые покамест для нас являются 
идеалом.

Если говорить о росте заработной платы, то мы видим, что 
этот рост зарплаты несколько отставал от роста производитель
ности труда. Иначе и не могло быть, ибо если бы зарплата росла 
быстрее, чем производительность труда, то это кончилось бы 
полнейшим крахом нашей промышленности. За это время по всей 
металлопромышленности нормальная заработная плата в червон
ных рублях увеличилась на 49%, при увеличении производитель
ности труда на 56%. Если же говорить о том, сколько зарплаты 
приходилось на единицу изделия, то тут успех был небольшой. 
Мы видим, что на единицу выпуска, на один довоенный рубль в 
первый квартал прошлого года зарплата падала 42 копейками, 
а в январе этого года—40 коп.,—разница небольшая, нет и двух 
копеек на довоенный, рубль выпуска. Это, можно сказать, явле
ние нормальное, потому что если вы возьмете зарплату ме
таллистов, то надо .прямо сказать, что металлисты, горняки, и же
лезнодорожники,—эти самые основные категории пролетариата,— 
больше всего отстали в смысле сравнения с довоенным вре
менем. В Москве и Ленинграде зарплата сравнительно с до
военной высока. Так, например, го> данным МГСПС, зарплата 
металлиста в Москве в товарных рублях в октябре составляла 
от довоенного уровня 120%, т.-е. на 20% была выше довоен
ной. В Ленинграде, где довоенные ставки были очень высоки, 
можно сказать, что они сравнялись с довоенными,—а 100% ле
нинградских не меньше 120% московских. Но если изъять Мо
скву и Ленинград, то заработная плата металлистов не выше 
60—65% довоенной. Если мы возьмем Гомзу, Югосталь и Урал, 
то мы увидим, что там заработная плата по сравнению с до
военной невелика.

Совершенно’ ясно, что между производительностью труда и 
заработной платой, как правильно указывает эта брошюра, есть 
естественная зависимость, и те нормы, которые мы сейчас согласо
вали с ЦК союза, являются жесткими нормами. Надо прямо ска
зать, что это—жесткие нормы, которые могут дать свои резуль
таты лишь при 2-х условиях. Одно' условие: до нового' операцион
ного года мы эти нормы не должны пересматривать, они должны 
оставаться без изменения в том виде, как мы их приняли. Другое 
условие: мы, хозяйственники,—председатели трестов и заводо
управления,—должны принять все меры к тому, чтобы дать рабо
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чему возможность выработать свою норму с пользой для себя. 
А эго возможно лишь тогда, когда директор, заводоуправление, 
трест будут действительно заботиться о рациональной организа
ции данной промышленности, данного завода, о рационализации 
и улучшении техники и сокращении всяких накладных расходов, о 
том, чтобы не было так, как часто наблюдается теперь, когда ра
бочий принужден простаивать по полчаса, по часу, пока ему по
дадут материал, подвезут сырье и т. д., когда мастеровой, кото
рый должен стоять у станка, не иметь всего у себя под руками, 
должен сам носить бревна и другой материал и тратить драго
ценное время квалифицированного рабочего на действия, ему не 
присущие. Сейчас мы должны все свое внимание и энергию обра
тить на то, чтобы предоставить рабочему возможность отдавать 
свои силы, свое знание делу. Поэтому лозунгом должно быть 
безусловное увеличение производительности труда и заработ
ной платы.

Но если исходить из того только, что заработная плата у ме
таллистов сравнительно низка, и сказать, что заработная плата 
безусловно должна быть увеличена без всяких оговорок, то это 
будет неправильной точкой зрения, неправильным подходом. По
чему неправильным подходом? Вы, товарищи, помните то недав
нее еще время, о котором я говорил, когда мы несвоевременно 
уплачивали рабочему ту ничтожную заработную плату, которая 
ему от нас причиталась. Бели мы вернемся к этому времени, если 
мы будем независимо от развития производительности труда, не
зависимо от нашей производственной базы, вслепую увеличивать 
заработную плату только потому, что ее надо увеличить, то мы 
поставим металлопромышленность в ужасающее положение. Мы 
должны те огромные средства, которые дает нам государство, вкла
дывать в промышленность так, чтобы улучшить технику, увеличить 
основной капитал, чтобы рабочий мог при новых инструментах, 
при новых станках, при новой организации дела сделать свою ра
боту и, таким образом, выполнить два основных задания,—смычку 
со всем населением удешевлением себестоимости, т.-е. удеше
влением цен, с одной стороны, и, с другой стороны, не остановить 
роста заработной платы, который может итти таким путем, чтобы 
на единицу изделия доля заработной платы сокращалась. Что это 
значит? Это значит, что то количество рабочего времени, которое 
находится в этой единице изделия, должно уменьшиться. Если 
у нас в единице данного изделия 1 час рабочего труда, то дело 
хозяйственников, профсоюзов, производственных совещаний, ди
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ректоров заводов и всех организаций, причастных к производству, — 
наше дело дать возможность рабочему этот предмет сде
лать в полчаса. Тогда он в течение дня произведет не 8 предме
тов, а 16. Он заработает гораздо больше, и мы можем на извест
ный процент удешевить данное изделие, накопить некоторые 
средства для дальнейшего оборудования и переоборудования на
ших заводов. Какие у нас перспективы в этой области? Колоссаль
нейшие. Действительно, по довоенным' нормам, которые нами еще 
не достигнуты вообще (а эти довоенные нормы, как правильно го
ворится в упомянутом мною издании Центрального Комитета Со
юза, не являются никоим образом идеалом), по подсчетам Глав
металла, в металлургии для того, чтобы проработать один пуд 
изделия, необходимо переработать 5 пудов сырья и всего проч. 
Организуя правильно транспортировку (внутри завода, организуя 
правильно отдельные этапы производственного процесса и объ
единяя их, мы могли бы уже при тех', улучшениях, которые су
ществуют в природе, увеличить при 8-часовом рабочем дне про
изводительность труда на 50%, т.-е. увеличить выпуск на чело
века количества изделий на 50«/о против довоенного при то
гдашнем 10-часовом и 12-часовом рабочем дне. Вот в этой области 
мы и должны действительно работать.

Отношение к специалистам.

Но для того, чтобы работать в этой области, надо покончить 
с остатками комчванства, когда нам, коммунистам, море гю ко
лено, с остатками, которые у нас еще имеются. Я должен ска
зать, что без знаний, без учебы нашей собственной, без ува
жения к людям, которые знают, без поддержки технического 
персонала, без поддержки науки, которая именно имеет целью 
поднять нашу промышленность и подвести научную базу 
под производственные процессы, — мы без этого не сможем 
выполнить той задачи по поднятию производительности труда, 
которая' перед нами поставлена, т.-е. мы будем обречены 
на то, что буржуазная заграница всегда будет впереди нас, ибо 
она умеет заставить работать для себя и науку, и ученых, и 
технический персонал. Как же мы подходим еще сейчас к техниче
скому персоналу? Я должен сказать, что у нас еще очень много 
пережитков в этой области. Мы помним еще то время, когда 
нам часто изменяли и мы должны были с этим бороться. Остатков 
нашей прежней психологии, которая была тогда уместна, у нас
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еще очень много держится до сих пор. Я должен прямо сказать: 
у нас рассматривают специалистов нередко как ненадежных 
наемников. Мы обсуждаем очень часто: прибавить спецставку, 
дать или не дать? И наша мысль по; отношению к специа
листу, без которого нам- трудновато, направлена на то, как 
его купить. Я думаю, что такой подход неправилен. Мы, которые, 
несмотря на саботаж, овладели всей промышленностью, импо
нируем- могущество-м пролетарского Союза, и мы можем и 
должны специалистов завоевать, как коллег, как тех товарищей, 
с которыми мы вместе работаем.

Необходимо создание новых бытовых и дружественных от
ношений к ним для того, чтобы, действительно, отделить непри
миримых -от тех, кто может и х-очет быть с нами. Вместе 
с тем, для этого надо дать специалистам какую-то-’ конституцию 
на заводе и в управлении фабрикой. В самом деле, если мы 
посмотрим на вопросы внутреннего распорядка, то каково по
ложение технического персонала в цехе? Ведь, от него все за
висит; ведь, он должен не за страх, а ?за совесть отмечать все 
недостатки квалификации, он не должен их покрывать, он дол
жен их указывать и сказать: учись, и в пределах отведенного 
ему времени о-н должен учить и заставлять их работать.

Вопрос относительно того, чтобы мы подняли на высшую сте
пень науку и создали то-вар-ищеские условия работы нашему техни
ческому персоналу, как низовому, так и верхушечному, является 
основной задачей, б-ез которой мы экономически победить бур
жуазную Европу не сможем. Если бы вы ознакомились с положе
нием нашей русской науки в области техники, то вы поразились бы 
успехами в этой области. Но работы наших ученых кто читает? 
К сожалению, не мы. Кто их издает? Не; мы. А ими пользуются 
и их издают англичане, немцы, французы, которые поддержи
вают и используют ту науку, которую мы не! умеем использовать, 
они стараются извлечь из нашей науки для себя! большую пользу. 
Поэтому поддержка инженерных секций профсоюзов, оказание им 
всяческого содействия является одной из основных наших задач.

Жилищный вопрос.

Я должен рказать, что именно в области производительно
сти труда одним из самых отрицательных и мучительных фак
торов является положение жилищного вопроса. Я об этом рас
пространяться не буду,—это всем известно. Мы в этой области
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кое-что делаем, но я хотел бы обратить внимание на то, что мы 
это делаем очень плохо. В самом деле, я опасаюсь, что те мил
лионы, которые страна ассигнует на это строительство, не дадут 
того результата, который они могли бы дать. У нас строительное 
дело из всех отраслей нашего хозяйства хуже всего поставлено. 
Там более всего остатков старорежимного воровства, растрат, 
бесхозяйственности. Я должен сказать, что на этот вопрос нужно 
обратить внимание и профсоюзам, и нашим партийным организа
циям, чтобы те колоссальные суммы, которые отпускаются на 
строительство, действительно принесли необходимую пользу.

Оборотные средства.

Если говорить .относительно финансовых возможностей для 
металлопромышленности, то должен сказать, что, как вы видели, 
за этот г̂од, благодаря тому, что мы подтянулись, что расчеты 
сделаны более правильно, мы обнаружили, что у металлопромыш
ленности имеется на 44 милл. больше оборотных средств, чем 
мы предполагали в (начале года. Вот именно эти) оборотные сред
ства, которые в металлопромышленности таким путем обнаружи
лись в увеличенном размере, являются базой, на которой мы мо
жем развиваться. Если посмотреть таблицу наших средств, и где 
эти оборотные средства имеются, то мы увидим, что они имеются 
в избытке в черной металлургии, т.-е. мы можем сказать, что при 
правильном хозяйничании, при осторожном подходе, она могла 
бы еще немного развернуться. Но только при осторожном под
ходе, чтобы потом не пришлось присылать телеграммы: «Присы
лайте деньги, нечем платить заработную плату».

Что касается .судостроения, то оно, как я уже указывал, не 
имеет этих необходимых средств.

Я не буду называть здесь те цифры, которые нам в целевом 
порядке, в целевом назначении ассигнованы. Здесь исчислено 
45.240.000 руб. Я должен указать, что к этому нужно прибавить 
4 миллиона, данные правительством на медь и Риддеровское 
дело. Кроме того, в этом году присоединенен к Главметаллу авио- 
трест, который хотя и относится уже к военной промышленности, 
тоже получил около 4 миллионов. Таким образом, общая дотация, 
которую получили организации, находящиеся в ведении Главме
талла, достигает 55 миллионов рублей. Но на покрытие убытков 
дано всего только около 5 миллионов рублей. Но вопрос о покры-
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Рост цен на черные металлы (в %°/о~х)
по мере их продвижения от завода к потребителю через кооперативный аппарат, с указанием средних процентов накидок по

Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Курской губ. и по Кубани.
Сортовое железо. Кровельное железо. Гвозди 4". Чугунное литье.

Смолен. Нижегор. Кубань. Владим. Курск. Смолен. Нижегор. Кубань. Владим. Курск.
Владим. Курск. Смолен. Нижегор. Кубань. Владим. Курск. Смолен. Нижегор. Кубань.

Условные обозначения: 1 ■ ■
Основная цена конв. Фрахт. Накидка Накидка перв.

фр. ваг.-завод. райсоюза. кооператива.



тии убытков, конечно, будет проверяться, и возможно, что эти 
5 милл. пойдут не на покрытие убытков, а на увеличение необхо
димых оборотных средств. Повторяю, многие из заводов нашей 
отрасли промышленности могут находиться в тяжелом финан
совом положении, но уже их дело, имея те средства, которые 
у них ,есть, свести концы с концами. Только для судостроитель
ного треста сделано исключение, и ему помощь наша в этом году 
будет неизбежно оказана.

Металлоторговля.

Переходя к вопросу о том, как же наши изделия, хорошие 
или нехорошие, мы передадим населению (вопрос о распределе
нии), нужно сказать, что в этом отношении дело обстоит очень 
и очень плохо. Должен сказать, что мы все большущ и большую 
часть нашей продукции распределяем через кооперацию. Так, 
Уралмет провел в ноябре' 1923 года через кооперацию только 
5%, а в декабре 1924 года он уже через кооперацию распределил 
56%. Металлосиндикат в ноябре 1923 г.—9%, в этом| году—19%. 
Но должен указать, (что как госторги, так Ц кооперативные орга
низации дерут с (крестьян за металл невозможно. Эта диаграмма 
показывает вам эти накидки (см. диаграмму на стр. 29).

Вы видите—это по сортовому, по кровельному железу, по 
гвоздям и до чугунному литью. Это черное—накидка райсоюза, 
верхнее—накидка первичной кооперации, незаштрихованное ниж
нее—это основная отпускная цена, маленькое заштрихование— 
это стоимость перевозки. Возьмем, например, кровельное железо 
по' Курску. Накидка 2 р. 2 коп., :на пуд,—2 р. 2 коп. накидка рай- 
союза, одна, без фрахта. Первичная кооперация накидывает еще 
1 р. 3 коп. Я возьму Кубань: гвозди—накидка 6 р. 60 коп. на пуд 
райсоюзом, а первичная кооперация—та меньше, та всего 40 коп. 
на один пуд. Провоз стоит пустяки, потому что это не громоздкий 
товар и тариф незначительный.

Таким образом, мы создаем для населения невозможное по
ложение. Здесь были очень горькие речи относительно нашей 
кооперации, торгующих организаций и т. д., и к этим голосам 
и я должен, [безусловно, присоединить свой голос, ибо вести по
литику на снижение себестоимости, на снижение цен для того, 
чтобы потом бесхозяйственные организации требовали от кре
стьянина втридорога,—при таких условиях нет никакого стимула
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снижать цены. Это, ведь, давит и на нас: когда на заводе 
рабочий, изо всех сил стараясь удешевить, улучшить про
дукт, узнает в то| же самое время, что деревня получит его 
втридорога, то у него всякий стимул, всякое желание работать 
пропадает. А политика цен у нас, поддержанная увязкой и связью 
с низовым потребителем, создает такой могучий рычаг для даль
нейшего развития, какого и.стория еще не видала, именно тот ры
чаг, при помощи которого мы, завоевавши Советскую власть, ра
бочую диктатуру, создадим неслыханный рычаг спайки, увязки, 
смычки между рабочим, который работает у станка, и тем кре
стьянином, который потом будет иметь продукт его труда. И тут 
являются плохая, недостаточно понимающая свои задачи коопе
рация и торгующие органы и вбивают клин между рабочим и 
крестьянином. ,

Я должен сказать, что когда наши торгующие организации, 
напр., наши кооперативы, жалуются на недостаток средств и все 
прочее, я хотел бы спросить: оспаривают они или нет данные до
ходного баланса, разработанные нач. ЦСУ т. Поповым? А т. Попов 
как распределяет и какой дает баланс народного дохода? Он 
указывает, что по торговле доход составляет сейчас 21 % всего 
национального дохода, а до войны составлял 8%, т.-е. из всего 
национального дохода на долю торговли оставалось до войны 
8%, а сейчас берут 21%. В абсолютных цифрах—это 2.444 милл. 
рублей чистого народного дохода. Правда, в это входит и на
лог в виде акциза, около 500 милл.; остается, значит, два мил
лиарда, тогда как, повторяю, до войны было всего только 8%.

Это, значит, результат того, что мы не умеем торговать. Где 
же эти капиталы? Нет капиталов. Их поедают. И' точно так же, 
как в металлопромышленности, когда мы говорили: нет средств, 
но покопались, упорядочили кое-что и нашли, как я уже говорил 
выше, 44 миллиона новых оборотных средств,—точно так же и 
торговому аппарату, нашей товаропроводящей сети, мы должны 
указать, что они внутри себя расточают, поедают такие громадные 
средства, какие были бы достаточны для пропуска гораздо более 
расширенной нашей продукции. На это необходимо обратить 
внимание.

В самом деле, когда мы подсчитали, сколько есть организаций, 
которые проводят металл в деревню, то оказалось, что в настоя
щее время их не меньше, чем было до войны. До войны, когда 
продукция была в три раза больше, было около 1.300 организа
ций, а в нынешнее время таких организаций около тысячи, и
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даже больше тысячи. Ясно совершенно, что сеть достаточна, но 
ее неупорядоченная работа приводит к таким неудовлетвори
тельным результатам.

План дальнейшей работы.

Мне еще осталось указать на тот перспективный план, который 
рисуется перед нами. Тот план, который я вам представил, очень 
скромен. Он за 3 года дает увеличение на 80%, тогда как в этом 
году я испрашиваю увеличения на 82<>/о. Казалось бы, что мой 
план не реален, что он пессимистический, недостаточный. Я ду
маю, что этот рлан, безусловно, будет выполнен, скажем, не в три 
года, а в полтора-два года. Но наО заставило составить столь 
скромный план то обстоятельство, что мы подходим к стопро
центному использованию, в деле оборудования и дооборудова
ния, того основного капитала, который у нас еще остается 
свободным. После использования его полностью перед нами 
не будет уже возможности развиваться в том темпе, в ка
ком мы развивались до сих пор. Ибо, в самом деле, если 
вы посмотрите на наши заводы, то вы увидите, что они по
строены далеко не по последнему слову техники. Вы увидите], 
что некоторые из них представляют собою наслоения всяких 
исторических эпох, всякие пристройки и перестройки, которые 
делают невозможным рациональное хозяйство на данной фабрике, 
на данном заводе. Мы знаем, что районы расположения фабрик 
и заводов очень часто далеки от дешовой водной энергии. А наш 
план связан с нашим планом электрификации и т. д. Одним сло
вом, перед нами уже сейчас во весь рост стоит вопрос о необ
ходимости постройки новых заводов по всем почти отраслям ме
таллопромышленности. Что касается сельскохозяйственного ма
шиностроения, то мы уже подходим к ста процентам, и безуслов
но в этой области необходимо как на Урале/ ,так и на Юге, уже 
сейчас подумать и составлять план построения новых заводов. 
То же самое в области сельского хозяйства, в области тракторо
строения. Тот опыт и та практика, которые мы сейчас имеем на 
Ленинградском, Харьковском, Коломенском и др. заводах, показы
вают нам на необходимость постройки тракторного завода. То же 
самое в области металлургии. Мы по сравнению с довоенным 
временем, можно сказать, потеряли одну треть работоспособности 
всех заводов, которые имелись в 1913 году,—из-за ликвидации, 
полного разрушения и полной устарелости этих заводов. В обла
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сти цветной металлургии нам необходимо будет поднять бога
тейшее Богомоловское дело и безусловно подумать о необхо
димости постройки таких заводов. Отрасль, которая меня лично 
заставляет несколько пессимистически смотреть, — это отрасль 
большого судостроения. Вы знаете, что программы большого су
достроения являются мечтой и у нас, в Главметалле, и в нашем 
торговом флоте. Вы знаете также и о том, что кое-где суще
ствуют проекты относительно грандиозных сооружений по Дне- 
прострою, грандиозный проект прорыть чуть не морской канал 
от Ростова до Сталинграда, и целый ряд других проектов новых 
построек и новых сооружений.

Мне кажется, что именно такой подход неправилен,, что мы 
должны прежде всего и в первую очередь укрепить те заводы, 
которые у нас имеются по металлопромышленности, и построить 
новые, для того, чтобы подвести базу под все отрасли народного 
хозяйства и под все остальные предприятия. Если у нас не будет 
добычи меди, то нечего мечтать нам о большой, огромной элек
трификации. Если у нас не будет оборудованных по последнему 
слову науки машиностроительных заводов и станков и не будет 
достаточного количества чугуна, то все проекты могут повиснуть 
в воздухе и остаться только «прожектами». Поэтому я и пред
лагаю в своих выводах и тезисах признать первоочередным 
именно составление еще в этом году плана постройки новых за
водов по металлопромышленности и признать первоочередной 
задачу постройки заводов, именно, в области металлопромыш
ленности, подводящей базу под все остальные отрасли не только 
остальной промышленности, но и всего хозяйства. Может воз
никнуть вопрос, откуда же возьмутся средства для этих работ. 
Мне кажется, что мы еще не чувствуем, как мы богаты и сильны. 
И !в самом деле, если [отметить тот быстрый темп развития, 
который сейчас имеет место, то разве год назад, немножко боль
ше, скажем, в декабре 1923 года, мы могли его предвидеть? 
Мы тогда принимали в Госплане и в других учреждениях стро
жайшие постановления: тот трест, который свою программу пре
взойдет, будет отдан под суд. Мы тогда стояли перед осенним 
кризисом, под впечатлением этого явления и под впечатлением 
того, что была бесснежная зима и был недород. Целый ряд 
статей говорил о том, что мы слишком расширяемся, и все же 
мы все это преодолели. Однако, при нашей нищете, в этом году 
в металлопромышленности мы находим возможным дать в основ
ной капитал больше 70.000.000 рублей, чтобы сделать улучшение,
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и я утверждаю, что при нашей советской политике улучшения, 
поднятия производительности труда, при нашей политике поднять 
во что бы то ни стало сельское хозяйство, мы этой политикой», 
безусловно, настолько поднимем сбережения населения и его 
платежеспособность, что создадим базу для восстановления и 
расширения. И тогда, опираясь на свои средства и силы, которые 
мы еще в достаточной мере не осознаем, опираясь и ставя гран
диозные перспективы в ближайшее время перед собой, мы кое- 
кого из тех, которые думают взять нас измором,—капиталистов, 
заставим и понудим вкладывать и думать о том, как бы вложить 
в наши предприятия капиталы свои и заграничные,—но тогда уже 
на условиях более выгодных для нас, чем это могло быть рань
ше. Поэтому, как ни тяжела задача, стоящая перед нами, по
нимая величину этой задачи и цели, к которым мы стремимся, 
объединенными силами партии, профсоюзов и хозяйственников 
мы задачу эту решим.

Ответы на вопросы.

Один товарищ спрашивает, к а к и е  м е р ы  мы п р и н и м а е м  
по у л у ч ш е н и ю  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и .  Это совершенно 
правильное замечание. Действительно, качество продукции являет
ся одним из основных вопросов, от разрешения которого будет 
зависеть успех нашего расширения. Если мы будем расширять 
и не будем заботиться об улучшении качества, то ясно, что мы 
оставим нашу металлопромышленность на куриных ножках. На 
это обращено достаточное внимание, и здесь нам на помощь 
приходят все наши заказчики, которые отнюдь не берут всего 
того, что им предлагают.

Вы знаете, что со стороны НКПС и со стороны других от
раслей промышленности проводится большая работа по проверке 
и по приемке и улучшению наших изделий. ,ВСНХ вошел в СТО, 
чтобы нам разрешили создание при нас специального междуве
домственного органа, где были бы представлены главные потре
бители для того, чтобы принимать и намечать ряд мер по улуч
шению качества. Ясно, что мы должны бороться за улучшение 
качества всеми мерами, но, конечно, мы полагаем, что больше 
всего в этой области сделает потребитель.

Другой товарищ спрашивает: «Как б ы т ь  с т е м и  п р е д с е 
д а т е л я м и  т р е с т о в  или  д и р е к т о р а м и  з а в о д о в ,  у ко
т о р ы х  п а р т о р г а н и з а ц и и  т р е б у ю т  у д а л е н и я  т о г о
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или д р у г о г о  с п е ц и а л и с т а ,  к о т о р ы й  не п р и н о с и т  
п о л ь з ы  де лу ,  а п р е д с т а в и т е л ь  т р е с т а  у п и р а е т с я ? »  
Мне кажется, что эта записка попала на один из самых боль
ных вопросов. Действительно, нередко заводоуправления и дирек
тора заводов слишком зависят от наших партийных организаций. 
Если парторганизация слишком вмешивается, как это бывает по 
целому ряду случаев, во внутренние распорядки и персональный 
состав, то с председателя треста и директора завода снимается 
ответственность за это предприятие. Тут чрезмерная опека над 
председателем треста или директором завода никогда не приводит 
к положительным результатам, ибо если председатель треста или 
директор завода оценивает того или другого инженера-специали- 
ста, как положительную величину, а партийная организация тре
бует его удаления и назначения другого, то это значит—снять 
ответственность с администрации. И поэтому мне кажется,, что 
парторганизации в этом отношении должны быть очень осто
рожны. Ведь, наши председатели трестов и директора заводов 
должны подбираться не кем иным, как партийными организация
ми. Но раз партийная организация избрала и назначила предсе
дателя треста, она не должна его по мелочам и по каждой детали 
опекать. Она должна оказывать ему поддержку для того,' чтобы 
директор завода или председатель треста оправдал партийное 
доверие, а для этого необходим срок. Мы должны учиться; мы 
еще очень мало понимаем,—и мы должны опираться на тех, кто 
знает дело, и сами учиться. Поэтому в таких| вопросах надо быть 
очень осторожными; совершенно ясно, что данный директор, ес!ли 
попадает в конфликт с партийной организацией, не сможет раз
ладить своего дела .никоим образом. Поэтому, чем меньше .мелоч
ной опеки, тем меньше будет поводов для таких конфликтов, и 
тем лучше можно будет о деятельности директора судить уже 
по результатам, т.-е. имея известный промежуток времени для 
оценки успешности или неуспешное™ его работы. , .

Далее меня спрашивают: «Как мы к о н к р е т н о  д у м а е м  
п о м о ч ь  с р е д с т в а м и  к у с т а р ю ,  к о г д а  с а ми  с р е д с т в  
не имеем?» Мне кажется, что постановка вопроса несколько, 
метафизическая, не диалектическая. Ведь, очень часто, бедняк с 
бедняком вдвоем, если будут помогать друг-другу, могут быть 
богаты. А если они будут говорить: я бедняк и ты, и не будут 
помогать друг-другу, то они останутся бедняками. Однако, при 
всей нашей бедности, разве мало у нас было лома, разве мало 
было так-называемого неликвидного имущества, которое портилось
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и ржавело у нас на складах? И, однако, если бы мы не де(р- 
жали на складе, а дали бы в кредит то, что у нас лежит без дви
жения на складе, находящиеся там запасы, тому же кустарю, 
чтобы он мог сделать соответствующие изделия, то он пустил 
бы в оборот то, что мертво. А мы бы его обогатили за счет 
мертвого капитала. Почему мы так быстро развертываемся и 
могли бы развертываться еще быстрее? Потому что у нас есть 
капитал, который лежит без движения. Поэтому, если у данного 
треста имеется сырье, которое лежит бесполезно, то, будучи пе
редано другому тресту или кустарю, оно может дать колоссаль
ный доход государству. Поэтому при благосклонном и правиль
ном отношении наших металлотрестов и металлопромышленности 
в целом к кустарю, мы найдем тысячу путей помочь ему. Если 
спросить: правильны ли у нас взаимоотношения заводов Ниже
городской губернии с кустарем? Можно ли здесь сделать большее? 
На это можно ответить, что во многом эти взаимоотношения 
неправильны, во многом можно было бы кустарю помочь больше.

Дальше спрашивается, ч т о  н а д о  с д е л а т ь ,  ч т о б ы  на  У р а 
ле  н е  б ы л о  т а к и х  б о л ь ш и х  у б ы т к о в .  Я думаю, что это 
писал кто-нибудь с Юга. Я, кажется, пояснял, что убытки на 
Урале бумажные. Я пояснял это на примере пуда чугуна в 1 р. 
50 коп. и 95 коп. Урал, безусловно, в производстве имеет при
быль, и для того, чтобы не было убытков, нужно улучшить 
счетоводство, улучшить калькуляцию и продолжать дальше в том 
же духе свою работу, т.-е. в сторону удешевления.

К а к о в ы  н а ш и  в з а и м о о т н о ш е н и я  с п р о ф с о ю з а м и  
по п о д н я т и ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ?  Наши вза
имоотношения с профсоюзами следующие. Линия у нас одна, но 
в 'текущей практике в результате получается некоторое состязание. 
Мы 'нажимаем с одной стороны, они нажимают с другой стороны, 
линия же у нас одна и принципиальных разногласий нет. Это есть, 
если хотите, два органа одного и того же класса,—орган хо
зяйствующий, и орган, который имеет в виду непосредственную 
защиту интересов рабочих в связи с общим хозяйственным раз
витием, несмотря на противоречия, которые были между нами 
при разрешении того или другого конкретного вопроса. Напри
мер, 'сегодня тов. Лепсе демонстрировал наши взаимоотношения. 
Что, они правильны или нет? Правильны. Тов. Лепсе нажимает 
на то, чтобы мы в своей стране подняли хозяйство, удешевили 
производство, но при этом не перегибали палки в отношении того 
элемента, который все определяет, на котором держится наша
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политика и экономика, который является нашей базой, то-есть 
в отношении рабочего класса. Мы, с другой стороны,! защищаем 
интересы хозяйства от, может-быть, чересчур большого нажима, 
вытекающего из тех тяжелых условий, в которых приходится 
жить нашему рабочему классу.

Один товарищ спрашивает, к о г д а  б у д у т  о т к р ы т ы  в Та 
г а н р о г е  м е х а н и ч е с к и й  з а в о д  и к о т е л ь н ы й  з а в о д .  
Механический—в 1925—26 г., котельный же—в 1926—27 г. Это 
предположение ориентировочное. Программа, которая рассчитана 
на 3 года, вероятно, будет выполнена в полтора года.

Затем мне указывают, что я ничего не сказал о р у д н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и .  Я говорил, что рудная промышленность со
ставляла в прошлом году 14% от довоенного уровня, в этом 
году—24%. В этом году намечается расширение на 71%. Рост 
значительный. Кроме того, должен указать, что рудная промыш
ленность Юга бездефицитна, снизила значительно цены и вывозит 
в этом году, если не ошибаюсь, 20 милл. за границу. Имеются 
все данные, что в развитии рудной промышленности мы будем 
итти нога в ногу с потребностью нашей металлургии.

Еще в о п р о с  н а с ч е т  авио-  и м о т о р о с т р о е н и я , —об
ласть у нас совершенно новая. Только недавно организовался 
авиотрест, который должен это дело наладить и поставить на ноги.

Товарищи указывали в некоторых записках на тяжелое по
л о ж е н и е  М о р з а в о д а  в С е в а с т о п о л е .  Когда я говорил 
о тяжелом положении судотреста, я имел в виду также и се
вастопольский завод. Я думаю, что на него необходимо обратить 
внимание, ибо этот завод—единственный наш завод в Крыму. 
Это— база крымского пролетариата, которую, из-за недостатка 
заказов, мы теряем. Мы полагаем, что удастся дать лесовозное 
судно для работы этому заводу.

Ответы на возражения.
Теперь разрешите ответить на то, что говорили выступавшие 

товарищи. В общем и целом против постановки вопроса о ме
таллопромышленности ни в коей мере возражений не было, а 
было лишь обращено внимание на те или другие отдельные 
части.

Тов. Медведев совершенно прав, когда он указывает, что сни
жение цен металлопромышленности в значительной степени за
висит от снижения цен на топливо. Это безусловно верно, 
но 'это верно именно в отношении нашей металлургии, а не
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в металлообрабатывающей промышленности и не в машинострое
нии, где топливо не играет такой значительной роли. Но здесь я 
должен сказать, что наша металлургия на кого-то другого кивать 
не должна. В самом деле, Югосталь—она получает уголь не от 
Донугля, а базируется на угле своих собственных рудников. 
И тов. Медведев неправ, когда он делает этот упрек. Именно 
этот уголь там и добывается. На этой почве( были споры, и очень 
серьезные. Донуголь доказывал, что у него уголь дешевле, чем 
у Югостали, и выдвигался даже план отнять весь уголь у Юго- 
стали и передать его Донуглю,—план, против которого я возра
жал, потому что Югосталь должна иметь в своих руках все эле
менты удешевления. Также и Урал. Он работал на древесном 
угле, который он сам заготовлял, сам выжигал, а сейчас он пере
ходит на кокс кузнецкий и правильно, что он на это обращает 
внимание.

Дальше тов. Медведев указал на баснословно тяжелые условия 
по жилищному вопросу и на неправильное распределение средств. 
Мне кажется, это последнее обвинение неправильно. Эти средства 
распределены следующим образом. Украина получила (я говорю 
о металлопромышленности) 4.600 тыс., Урал—4 милл., Центр— 
ЗЦз миллиона и Северо-Западный край—43 тыс. Урал и Украина 
в распределении на первом месте. Вы слышали здесь т. Стриев- 
ского, который рассказывал о тяжелых условиях рабочих, когда 
приходится рабочему на подмосковном заводе платить 20 руб. 
за одну койку. Это—неслыханная беда. Я уже указывал! в своем 
докладе, и т. Стриевский мог это заметить, что я считаю жилищ
ный вопрос одним из основных в развитии производительности 
и налаживании промышленности. Ясно совершенно, что мы не так, 
как этот миллиардер, о котором говорил т. Стриевский, богаты. 
Мы настолько бедны, что всех потребностей удовлетворить не 
в состоянии. Если рассмотреть программу по жилищному строи
тельству, то нам Нужно было бы 200—300 милл. руб. затратить 
для того, чтобы жилищная нужда рабочих металлопромышленно
сти была удовлетворена. Но, видя эту нужду, мы все же должны 
соразмеряться с теми средствами, которые мы имеем. Поэтому, 
подчеркивая жилищную нужду, надо сейчас, когда программа 
утверждена и средства распределены, все внимание обратить на 
то, чтобы эти деньги не пошли в воздух. Если эти деньги дать 
отдельным группам рабочих, то они могли бы лучше и больше 
построить, чем то, что мы строим сами. На эту сторону нужно 
обратить внимание. И если мы эту проблему разрешения жилищ
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ного вопроса, начатую только в этом году, проведем, и проведем 
умело и дельно, то мы этим положим начало огромному движению 
на ряд лет. В этом году по металлопромышленности мы могли 
отпустить на жилстроительство 12 милл. рублей, а при' развер
тывании, которое получает народное хозяйство, а значит, и го
сударственный бюджет и бюджет металлопромышленности, мож
но надеяться, что в будущем году эта сумма будет удвоена.

Затем тов. Медведев, кивая на Урал, указывал, что он про
дает 'свои трубы и в Перми, и в Воронеже, и в Донбассе. Не 
только трубы, но и другие изделия продавал Урал. Тов. Мед
ведев подсчитывал с карандашом в руках, что мы теряем на 
этом 300 тыс. рублей. Он указывает, что надо было бы нашу 
промышленность регулировать не административными мерами, а 
точным подсчетом цифр. Я спрошу т. Медведева: цифры, кото
рые вы здесь приводите, це есть ли административные? Разве 
вы можете поклясться в их правильности? Разве у нас не было 
карандаша и цифр? И тогда была арифметика, были карандаши, 
но получались фантастические цифры и выводы были только на 
бумаге. И если Урал бьет и бил Юг, то это означает: товарищи- 
южане, подтянитесь, удешевляйте свою продукцию, и таким обра
зом вы восстановите то естественное положение, которое действи
тельно должно быть между Уралом и Югом. Когда вы будете 
дешево производить, никто вам мешать не будет. А когда дорого 
производится, когда у вас плохая организация, то ясно, что, не
смотря на потерю 300 тысяч на перевозку, Урал, однако, там 
внедряется. Надо ли это хвалить или закреплять? Конечно, нет. 
Урал имеет свои пути развития, Юг — свои пути развития, и я 
спрашиваю здесь вас: должны ли мы сказать, что Юг хороший, 
а Урал никуда не годится, на Урал крест поставить, а Юг вы
двигать. Это была бы совершенно неправильная точка зрения, ибо 
и Урал, и Юг, вместе взятые, слишком малы для того, чтобы удо
влетворить все наши потребности, которые беспрерывно разви
ваются. Кроме Лого на Урале тоже живые люди, такие же рабочие, 
и Урал так же, как и' Юг, один из оплотов Советской власти. 
И если беспристрастно говорить о Юге и Урале, то я должен 
сказать, что в смысле организационном, в смысле подхода к делу, 
в смысле его развития Урал до сих пор превосходил Юг. Урал, где 
нужно было личное достоинство, личная работа, где нужно было 
преодолеть трудности природы, где надо было- преодолеть труд
ности отсталой техники, которую мы унаследовали от царского 
режима, Урал шел впереди, несмотря на то, что Юг поставлен
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в такие благоприятные условия, с какими Урал совершенно не 
может сравниваться. И если тов. Радченко указывает на те до
стижения, что цена пуда чугуна у них 95 коп., а себестоимость- 
77 коп., то можно привести целый ряд уральских заводов, где 
эта -себестоимость ниже: Сысертский завод—65 коп., Билимбаев- 
ский завод—71 коп. и т. п. Разве оборудование, которое имеется 
на Юге, можно сравнить ,с уральским? У вас цена должна быть 
гораздо дешевле, чем на Урале, потому что у вас совершенно 
другие условия работы, совершенно другой капитал вложен. Если 
вы посмотрите на довоенную производительность труда, то вы
пуск на 'одного человека на Урале был 1.100, а у вас—3.000. Эти 
ваши довоенные 3.000 пустяковые, эти 3.000 могут быть 5-ю и 
6-ю тысячами при правильной постановке дела, потому что, по
вторяю, у вас условия совершенно другие. Мы должны изжить 
эту конкуренцию. Темп развития, который получился на Юге,, 
так громаден, что трудно за ним поспе|вать. Тов. Радченко го
ворил здесь о том, что еще перед XIII съездом он сигнализиро
вал необходимость развития Юга. Я мог бы сказать, что мы могли 
в 1917—1918 г. сигнализировать необходимость расширения на
шей промышленности выше, чем до войны. Ясно, что надо взять 
карандаш и посчитать, сколько на человека падает фунтов этого 
материала. Р а б о ч е - к р е с т ь я н с к а я  Р о с с и я ,  р а з в е  о н а  
м о ж е т  б ы т ь  д р у г о й ,  к а к  не  м е т а л л и ч е с к о й ,  к а к  
и м е н н о  т а к о й  б а з о й ,  к о т о р а я  м о г л а  бы з а щ и т и т ь  
н а ш е  г о с у д а р с т в о  и к р е п к о  д е р ж а т ь  о к т я б р ь с к и е  
з а в о е в а н и я ?  Только с металлом, как со своей базой, она мо
жет это выполнить и поднять производительные силы, которые 
кроются в недрах нашей земли.

А что вы делали, тов. Радченко, на Украине? Я, конечно, не 
вас персонально имею в виду. Не согласовавши совершенно с 
планом, который вы сами наметили, и который необходим, в 
условиях, когда заработную плату мы рабочим во-время не 
уплачивали и не могли концы с концами свести, вы пускали це
лые заводы, вы присылали делегации и говорили, что на это ни 
копейки не потребуется, а не более как через 3 недели после 
самовольного открытия Макеевского завода пришла телеграмма от 
вас. Вы должны были ваше хозяйство вытаскивать за уши, как 
секретарь Донецкого губкома. Вы прислали телеграмму: присы
лайте деньги. Но разве такой подход нужен? Я с вами боролся Не 
потому, что вы пустили Макеевский завод, что вы пустили макеев
скую домну, а потому, что вы пустили так, что вышли из этого
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ненужные трения. Поэтому ясно, что план нужен был для того-, 
чтобы развернуть нашу промышленность и создать условия, при 
которых можно было бы свести концы с концами. До сих пор (еще 
Югосталь не имеет своего баланса. Правда, она прислала его в по
следнюю минуту. Как, хозяйство хорошо поставлено или нет? Еще 
недостаточно правильно. Знаем ли мы, какие там элементы имеют
ся? Еще не знаем достаточно. Следовательно, для того, чтобы 
выполнить те задачи, которые перед нами стоят, нам нужно 
прежде всего очистить поле брани, очистить наш собственный дом, 
наши собственные тресты, и тогда бесперебойно итти вперед.

Я на пленуме ЦК предупреждал и говорил: надо полгода дать 
на разработку плана постройки новых заводов, надо дать срок, 
чтобы и мы, и районы могли поспорить, где эти заводы строить. 
Я думаю, что У2 года действительно хватит. Здесь принимать 
какие-либо постановления, , (обусловливающие, что непременно 
должна быть вблизи электрическая станция и целый ряд других 
условий, нельзя. Надо дать нам свободу, чтобы мы учли все 
элементы для того, чтобы разрешить эту тяжелую задачу. Я ду
маю, что при нашем методе привлечения мест к разрешению 
вопроса, опубликование нашего предварительного ориентировоч
ного плана даст возможность, в конце-концов, иметь такую под
работку, которая удовлетворит всех.

Я перехожу теперь к тов. Лепсе. Тут действительно при вве
дении новых норм выработки', т.-е. при их увеличении, и, следо
вательно, 'при снижении расценок может оказаться целый ряд 
ошибок, и 'иначе быть не может. Если вы думаете, что мы можем 
ввести коммунизм, если будем сидеть в кабинете, обложимся кни
гами и составим идеальный план, а потом уже этот план будем про
водить, то мы знаем наверняка, что мы с таким планом провалимся, 
ибо наш план—это есть процесс выявления сцеплений нашей госу
дарственной промышленности и отдельных ее отраслей между 
собою, увязки каждой из этих отраслей с нашим рынком, с теми, 
для кого мы работаем, т.-е. с крестьянством. Сцепление каждой 
отдельной отрасли и всех отраслей, вместе взятых, и выявление 
этих взаимоотношений и сцеплений есть процесс роста, от кото
рого мы в конечном счете зависим и в финансовом отношении, 
и в Хозяйственном отношении, и во всех других отношениях.

Этот процесс еще не завершился, не закончился. Для 
того, чтобы выявить его — нам, крупной промышленности, объ
единяющей пару миллионов рабочих, против ста миллионов 
крестьянства, для того, чтобы этот план, ведущий к коммунизму,
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мы могли разработать,—для этого нужно жить, для этого нужно 
■бороться, для этого нужно разрешить целый ряд проблем, и 
одной из этих проблем является проблема заработной платы и 
производительности труда. Мы должны наш выпуск на одного 
рабочего во что бы то ни стало увеличить. Мы сейчас этот 
выпуск на одного рабочего называем производительностью труда. 
Конечно, теоретически это совершенно неправильное название, 
и очень часто оно приводит к путанице; часто говорят, что 
если у нас выпуск на одного рабочего по данному тресту увели
чился на 20%. то. значит, и производительность труда и его 
интенсивность тоже увеличились на 20%. Ничего подобного. Ко
гда мы производим большую нагрузку на станок, на машину, 
тем самым без лишней затраты человеческого труда мы увели
чиваем выпуск на одного человека, и весь прогресс, все наши 
задачи, которые мы ставим перед собою для разрешения, свя
заны с тем, что если теперь на одного рабочего выпуск равняется 
единице, то мы должны добиться того, чтобы он был 3—4 еди
ницы.

Как мы можем этого достигнуть? Первым этапом нашей борь
бы был какой этап? Я сам был его инициатором: это был нажим 
на рабочего, чтобы уплотнить рабочий день, чтобы рабочий класс 
в целом подтянулся. Поэтому, если рабочий работал не 8 часов, 
которые полагаются по нашему законодательству, а фактически 
работал 4—5 часов, а остальное время проходило даром, то надо 
было это изжить. Мы должны сказать, что дружной кампанией 
партии и рабочего (класса мы в целом эту задачу разрешили. Для 
каждого рабочего теперь является азбукой, что его заработная 
плата, его смычка с крестьянством, удешевление цен, удешевле
ние производства могут базироваться только на поднятии про
изводительности труда. Если рабочий имеет возможность это сде
лать, то он—враг (себе, он—враг рабочему классу, как таковому, 
если он этого не сделает. Это мы уже сделали, но ясно совер
шенно, что при нашем оборудовании, при нашей технике, при на
ших организационных навыках и при нашей расхлябанности, ко
торую мы унаследовали от разрухи периода военного коммуниз
ма, мы не можем уже сейчас выигрывать только на том, что 
рабочий желает работать. Недостаточно желания, но должна быть 
и возможность, а кто эту возможность должен дать? Совершенно 
прав был тов. Лепсе, когда он привел рассказ тов. Макарова, 
директора завода имени тов. Петровского'. Нужно, чтобы заводо
управления сами шевелили мозгами. Это правильно, и поэтому-то
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я и к вам сегодня обращался и неоднократно указывал на дру
гих собраниях о необходимости поднятия технического персонала. 
Нам нужно не только шевелить мозгами, а нам нужны и сами 
мозги. Не имея мозгов, трудно ими шевелить. Поэтому нам нуж
ны те мозги, которые в этой области специализируются, и я 
повторяю: тт. профессионалисты, товарищи рабочие, работающие 
у станка, мы нажали на вас в ваших же интересах, но и ры 
нажмите на нас, вы тоже пошевелите мозгами; вы работаете у 
станков, скажите, как улучшить организацию производства, за
ставьте думать хозяйственников, которые одни не могу за всем 
уследить, вы знаете, что наш аппарат слаб, что мы недостаточно 
его воспитали, что у нас недостаточен кадр людей, чтобы подбирать 
его, а у вас имеются фабзавкомы, рабочие ячейки, производствен
ные совещания, у вас имеются пути для того, чтобы улучшить, 
рационализировать производство.

Если вы думаете, что наши хозяйственники одни, шевеля 
мозгами, могут что-нибудь дать, вы ошибаетесь. Только если 
вместе с вами мы будем шевелить мозгами, мы сможем рацио
нализировать производство. Возьмите хотя бы вопрос изобрета
тельства рабочих. Дело из рук вон плохо поставлено, бюрокра
тически поставлено. Какая польза, что мы пишем в газетах всюду 
и везде: поддерживайте изобретательство, и т. Сосновский ста
рается в отдельных случаях,—а в результате мы имеем АИЗ, 
организацию, где собираются специалисты изобретений и создают 
касту изобретателей. Нет, надо понести изобретение к тому ра
бочему, который стоит у станка и он может кое-что сам изобрести. 
Все наше внимание—к производству, к станку, фабрике и заводу; 
надо поменьше поощрять всякие фокусы и прожектерство.

Нельзя не снижать расценку при увеличении нормы. Я не 
говорю о норме по какому-нибудь одному станку, но если взять 
рабочих в целом на заводе, если мы введем какие-нибудь техни
ческие улучшения, если улучшим организацию, это сейчас же 
скажется. Но мы ясно должны сознавать, и каждый хозяйствен
ник должен понять это, что мы, не поднимая заработную плату, не 
приобщая рабочих к результатам их труда, ничего не сделаем, 
не удовлетворим крестьян и не будем иметь базы для рабочих. 
Ясно, что это повышение зарплаты должно итти именно на базе 
организации производства, улучшения производства, исчерпания 
самим производством тех средств и тех капиталов, которые долж
ны рабочего поставить на твердые ноги. В самом деле, мы теперь 
танцуем от довоенных норм заработной платы. До войны еще
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металлисты кое-как зарабатывали. А возьмите текстилей: 15—18 
руб. в месяц. Они были настоящими белыми рабами. И если 
т. Стриевский, повторяя слова английского миллионера: «Мы не 
настолько богаты, чтобы покупать дешовые вещи», перефрази
рует их, говоря: «Мы не настолько богаты, чтобы платить низкую 
заработную плату», то надо перефразировать и это и сказать: «Мы 
не настолько бедны, чтобы работать без расчета». Именно наше 
богатство в будущем основывается на нашей бедности сейчас; 
наша бедность и наш расчет внушают полную уверенность, что 
через пару лет мы будем; стоять на уровне выше довоенного в 
этом отношении.

Тов. Лепсе указывает на то, что надо похвалить рабочих. 
Мне кажется, этого делать не надо, не потому, что не за что 
хвалить, а потому что рабочему классу этого не нужно. Надо 
перед рабочим классом, как таковым, развивать дальнейшую пер
спективу. Если здесь нужно засвидетельствовать, как поднимает
ся производительность, то я уже сказал, и, как председатель 
Высшего Совета Народного Хозяйства, не буду преувеличивать, 
что нормы выработки, которые были приняты,—ж!есткие нормы, что 
надо очень потрудиться и поработать для того, чтобы их провести 
в жизнь. Тов. Ворошилов, который был на Луганском заводе, где он 
раньше работал, слышал от ряда старых рабочих, что| они теперь 
зарабатывают 80 руб., а до войны зарабатывали около 120 руб., 
но работают сейчас с интенсивностью на 20—30% выше довоенной.

Эти факты несомненны, но неизбежны, и я должен сказать, 
что именно для металлистов, патриотов своего дела,—отнюдь не 
чуждо, как развивается промышленность; когда было трудно до
стать деньги и увеличить нищенскую зарплату, со стороны ме
таллистов нажима не было, и мы совместно работали, чтобы 
поднять производительность и в ней найти источник средств. По
этому специально похвалить, я думаю, не следует.

Тут указывалось, что было большое среди рабочих беспо
койство относительно реального снижения заработной платы, мо
гущего иметь место в связи с дороговизной на/ хлеб. Я должен 
сказать, что те признаки, которые сейчас имеются, говорят о 
тенденциях, более или менее успокоительных, и цены, повидимо- 
му, не будут расти. Так, если мы возьмем вторую декаду этого 
месяца, мы увидим, что индекс продовольственных товаров по 
сравнению с первой декадой составляет 98%, т.-е. понижение на 
2%. Если взять мясо, индекс дает уменьшение, по сравнению 
с первой декадой, на 7—8%’, на рыбные товары очень незначи
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тельное,—разница (по Москве) на 0,9 °/о, молочные продукты и 
яйца на 5% подешевели. Таким образом, в прошлой декаде рост 
цен был замедлен, так что в связи с погодой мы можем пола
гать, что то несчастье, то бедствие, которое на рабочих свалилось 
в связи с |Повышением хлебных цен,—что оно будет .в скором 
времени исчерпано. Некоторые товарищи думают, что потери, ко
торые мы несем на хлебных ценах, мы должны, возмещать, уве
личив номинал заработной (платы. Это—политика неправильная, и 
это значило бы—перекладывать потери всего населения, выте
кающие из бедствия с недородом, обратно на крестьян. Это было 
бы возвращением к товарному рублю, это был бы подрыв чер
вонного рубля. Поэтому наша система борьбы с высокими це
нами на хлеб может итти в сторону упорядочения хлебных заго
товок, снабжения хлебом и сокращения наших цен, снижения 
себестоимости наших изделий, чтобы таким образом возместить 
потери в бюджете рабочего.

Наконец, тов. Урываев указал, что я забыл упомянуть о но
вом деле—холодильном. Действительно, Гомзой заключается до
говор с германской фирмой Борзиг на предмет установки на 
Коломенском заводе производства холодильных машин, и так 
как наше восстанавливающееся птицеводство и животноводство 
требуют массы холодильных сооружений—и вагонов, и стацио
нарных,—то Коломенскому заводу предстоит громадная работа, 
которую мы надеемся с честью выполнить.
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