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В настоящее время металлопромышленность,
её состояние и её уровень определяют уровень,
динамику и тенденцию развития всех остальных
отраслей. В самом деле, несколько лет тому назад
мы видели, что весь уровень нашей жизни� только
хозяйственной, но и политической, определяли три
сектора. Это были продовольствие, транспорт и
топливо. Нам приходилось и в СТО и в партийных
организациях постоянно следить за тем, когда при�
будет в тот или другой промышленный центр или в
армию достаточное количество продовольствия,
следить за каждым вагоном, за его продвижением.
Точно так же, как мы следили по картам за военны�
ми действиями на фронтах, мы следили по карте за
продвижением каждого вагона. В то же время от�
сутствие топлива определяло весь уровень нашей жизни. Но это уже позади,
и сейчас не что�нибудь другое, а именно металлопромышленость является тем
оптимумом, который определяет собой общий темп и общее состояние всего
нашего народного хозяйства. В самом деле, вместо кризиса, недостатка и го�
лода в топливе мы в прошлом. году имели кризис сбыта донецкого топлива. Но
разве этот именно кризис сбыта не определялся в первую очередь тем, что
развитие нашей металлургии было таково, что оно не требовало должного
количества топлива, угля. То же во всех остальных отраслях не только про�
мышленности, но и всего народного хозяйства: металлопромышленность сей�
час определяет темп их развития.

История строится не на фактах, а на их подаче. Как бы ни хотелось быть, или хотя бы казаться, полностью объективным, природа построения человеческого знания никогда не даст вам такой возмож1
ности, поскольку знания эти базируются на оценке происходящего субъектом или их группой. И мозаика существующих фактов всегда многократно превышает количество их же, какие могут учитываться
при рассмотрении произошедшего. Потому, во взглядах разных людей, которые могут использовать различные наборы фактов, и картина происходящего может выстраиваться различная. Даже при совер1
шенно честном их употреблении и отсутствия искажений и собственных домыслов. Но кроме того, люди к тем самым фантазиям и домыслам весьма склонны. В резуль1
тате этого, в истории человечества существует огромное количество исторических мифов, сомнительных фактов и недостоверных данных, а некоторые из них продол1
жают жить даже в школьных учебниках. Эти мифы закрепляются в общественном сознании и воспринимаются в качестве правды. 

Вот один из таких мифов 1 впрочем, не имеющих существенного влияния на нашу картину мира, а скорее, анекдотический 1 хотелось бы несколько пошатнуть. По1
лагаю, чуть просветить народ относительно происхождения прилагательного "железный", накрепко приклеившегося к одному из исторических деятелей нашей страны
1 Ф.Э. Дзержинскому. Относятся к нему самому по1разному 1 от восхваления до проклинания. Но и то и другое основано на весьма разношёрстных фактах. Как и моти1
вировка "металлического" прозвания 1 от бывальщин и каких1то ссылок на чьи1то замечания, и вплоть до откровенных анекдотов. Полагаю, что всё было проще.
Директор музея МЭИ, А.В. Григорьев, показал мне сброшюрованный архивный материал 1 один из номеров приложения к газете "Экономическая жизнь" 1 сборник "За
работой" 1925 года, который позволяет дать иное, но более обоснованное толкование этого прозвища. Здесь я привожу заглавную статью приложения. 

Да, впрочем, я и не о том. Точнее 1 не только о том. 1925 год 1 самый пик "угара НЭПа", год после смерти Ленина и начала перемены власти. Время, о котором мы,
собственно, ничего не знаем, кроме нескольких формальных фраз о замене продразвёрстки
продналогом, да бесчинстве возрождённого частного капитала, оставленных нам в наследство
"Кратким курсом истории КПСС". И это объяснимо. Вспомним, что большая часть персон, действо1
вавших в то время, не пережила следующего десятилетия. И места для каких1либо сомнений не
оставили. А потом была война 1 и стало не до того, чтобы внимательно разбираться со временем,
быстро ставшим древней историей, малоинтересным даже и профессиональным историкам сов1
ременности.   

Так вот. Поруководив процессом устранения разрухи и бандитизма в стране 1 создав ВЧК,
приведя в какую1то логичную систему деятельность железных дорог в стране, организовав ввод в
нормальную жизнь миллионов беспризорников 1 последствия всех войн и революций, Дзержинс1
кий стал заниматься восстановлением и ростом хозяйства в стране, сделавшись председателем
ВСНХ (192411926 год). Но как раз в сражении с чиновниками (поставленными своей же партией
власти) методы ВЧК не годились. Хотя и в 1924 году по его инициативе и была создана им же и
возглавленная комиссия "Металл ЧК", рассматриваемая некоторыми экспертами как прообраз
министерства металлургии СССР. 

20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвящённом состоянию экономики СССР, Дзержинский
произнёс двухчасовой доклад, во время которого выглядел больным. В нём он подверг резкой
критике Г.Л. Пятакова, которого он назвал "самым крупным дезорганизатором промышленности",
и Льва Каменева, которого обвинил в том, что тот не работает, а занимается политиканством.
"…если вы посмотрите на весь наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления,
если вы посмотрите на наш неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевоз1

можными согласованиями, то от всего этого я прихожу прямо в ужас. Я не раз приходил к Председателю СТО и Совнаркома и говорил: дайте мне отставку… нельзя так
работать!" Из1за нервного срыва ему стало плохо. В тот же день, не дожив до сорока девяти лет, он скончался от сердечного приступа. Какая1то достаточно туманная
вещь. Как и не менее туманна была судьба следующих руководителей ВСНХ 1 Куйбышева и Орджоникидзе.

Дальнейший ход дел более1менее известен: постепенное сворачивание НЭПа, первые пятилетки, индустриализация, электрификация и так далее. Об этом не будем здесь, чтобы не отнимать хлеб у про1
фессионалов. Самое основное, о чём хочу сказать: политикой НЭПа все эти подъёмы были подготовлены 1 и в промышленности в том числе 1 насколько позволяли средства, возможности и людские ресурсы.

Статью привожу в полном соответствии с оригиналом, сохраняя авторские обороты и пунктуацию того времени. 
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Возьмём сельское хозяйство. Мы знаем,
как страдает сельское хозяйство от недостат�
ка не только с.�х. машин, но и простых ору�
дий; страдает от отсутствия железа, чтобы
подправить свой совершенно износившийся
хозяйственный инвентарь. Мы знаем, как это
уменьшает урожайность, уменьшает произво�
дительность труда крестьянина.

То же самое сейчас и с транспортом.
Транспорт стоит перед некоторыми заминка�
ми: именно в ближайшие годы, если наша ме�
таллопромышленность не подтянется для
удовлетворения тех потребностей, которые

имеются на транспорте,
в смысле восстановле�
ния путей, постройки
новых вагонов и даже
паровозов, которые
сейчас имеются в из�
бытке, но которых в
ближайшее время бу�
дет недостаточно. И так
со всеми отраслями:
возьмем электрифика�
цию, � мы знаем, что
при самом ничтожном
количестве меди, кото�
рое мы добываем, мы
не сможем электрифи�

цировать нашу страну и развернуть электропромышленность. 
То же с нефтяным делом, которое требует огромного количе�

ства металла.
То же самое и с нашей лёгкой промышленностью. Если взять

самую основную � текстильную промышленность, то она тоже не
может развернуться, не получая достаточного количества метал�
лических изделий от нашей промышленности. темп работы всего
народного хозяйства требует восстановления изнашивающегося
основного металла, требует восстановления, переоборудования
и создания новых средств производства. Только широко развитая
металлопромышленность � как по металлургии, так и по машино�
строению � может удовлетворить эти потребности.

Поэтому, не напрасно наш партсъезд, наши партийные орга�
низации и партконференции посвящают этому вопросу своё вни�
мание. Если эту задачу разрешим, если дадим для разрешения
правильное направление, тем самым мы разрешим насущнейшие
проблемы остальных отраслей народного хозяйства.

Ф.Э. Дзержинский              

"Экономическая газета", еженедельник ЦК КПСС. Издаётся с ноября 1918 (первоначальное
название "Экономическая жизнь"). Была органом ВСНХ и экономических наркоматов, с середины
1921 1 орган Совета труда и обороны, с 1931 1 Госплана и Наркомфина СССР, пяти
союзных банков и ЦК Союза финбанковских работников. С ноября 1937
называлась "Финансовой газетой". С начала Великой Отечественной
войны до 1956 не выходила. В феврале 1956 возродилась под
названием "Промышленно1экономическая газета" как орган
Государственного комитета Совета Министров СССР по новой
технике. В июне 1960 реорганизована в ежедневный орган ЦК КПСС
1 "Э. г.", с августа 1961 1 еженедельник ЦК КПСС. "Э. г."
пропагандирует экономическую политику КПСС, мобилизует массы
на её успешное осуществление. Тираж (1978) был около 850 тыс. экз.

НЭП    (Из статьи БСЭ)
Была принята 14 марта 1921 года X съездом РКП(б), сменив политику "военного коммунизма", проводившуюся
в ходе Гражданской войны, которая привела Россию к экономическому упадку. Новая экономическая политика
имела целью введение частного предпринимательства и возрождение рыночных отношений, с
восстановлением народного хозяйства. НЭП была мерой вынужденной и во многом импровизацией. Однако за
семь лет своего существования она стала одним из самых удачных экономических проектов советского
периода. Главное содержание нэпа 1 замена продразвёрстки продналогом в деревне (при продразвёрстке
изымали до 70 % зерна, при продналоге 1 около 30 %), использование рынка и различных форм собственности,
привлечение иностранного капитала в форме концессий, проведение денежной реформы (192211924), в
результате которой рубль стал конвертируемой валютой. 
НЭП позволила быстро восстановить народное хозяйство, разрушенное Первой мировой и Гражданской
войнами. Со второй половины 19201х годов начались первые попытки свёртывания НЭПа. Ликвидировались
синдикаты в промышленности, из которой административно вытеснялся частный капитал, создавалась

жёсткая централизованная система управления
экономикой (хозяйственные наркоматы).
В октябре 1928 года началось осуществление первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства,
руководство страны взяло курс на форсированную
индустриализацию и коллективизацию. Хотя официально
нэп никто не отменял, к тому времени он был уже
фактически свёрнут. Юридически нэп был прекращён
только 11 октября 1931 года, когда было принято
постановление о полном запрете частной торговли в СССР.

Для руководства производственной деятельностью трестов в ВСНХ воздаётся
центральное управление государственной промышленностью (Цугпром ВСНХ), а в
качестве экономического органа регулирования и планирования 1 Главное
экономическое управление (ГЭУ ВСНХ). Председателями ВСНХ были Н. Осинский
(В. В. Оболенский) (1917118), А. И. Рыков (1918120 и 1923124), П. А. Богданов (19211
1923), Ф. Э. Дзержинский (1924126), В. В Куйбышев 1926130) и Г. К. Орджоникидзе
(1930132). В связи с ростом социалистической индустрии и новыми задачами,
вставшими перед промышленностью в 1932, ВСНХ был разукрупнён и на его базе
созданы Наркомтяжпром, Наркомлегпром и Наркомлеспром. 

(http://bse.sci1lib.com/article007550.html

Ну, и напоследок, о се�
бе, любимых. 
Цитируемая газета за�
канчивается (как видно
на картинке слева) при�
зывом размещать рекла�
му в ЭЖ. Да�да, коллеги:
в 25�м году “Двига�
тель”поддерживал прог�
рамму восстановления
хозяйства, будучи одним
из крупнейших... рек�
ламных агентств СССР.
Что видно и по правому
фото, взятому из другого
печатного органа того
же времени.                  


