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Аннотация
«…Что требуется для того, чтобы наладить руководство

по-новому? Для этого требуется прежде всего, чтобы
наши хозяйственные руководители поняли новую обстановку,
изучили конкретно новые условия развития промышленности
и перестроили свою работу сообразно с требованиями новой
обстановки. …»



 
 
 

И.В. Сталин
Новая обстановка – новые

задачи хозяйственного
строительства.

(Речь на совещании
хозяйственников)

23 июня 1931 г.
 

VII
По-новому работать,

по-новому руководить
 

Что требуется для того, чтобы наладить руководство по-
новому?

Для этого требуется прежде всего, чтобы наши хозяй-
ственные руководители поняли новую обстановку, изучили
конкретно новые условия развития промышленности и пе-
рестроили свою работу сообразно с требованиями новой об-



 
 
 

становки.
Для этого требуется далее, чтобы наши хозяйственные ру-

ководители руководили предприятиями не «вообще», не «с
воздуха», а конкретно, предметно, чтобы они подходили к
каждому вопросу не с точки зрения общей болтовни, а стро-
го деловым образом, чтобы они не ограничивались бумаж-
ной отпиской или общими фразами и лозунгами, а входили
в технику дела, вникали в детали дела, вникали в «мелочи»,
ибо из «мелочей» строятся теперь великие дела.

Для этого требуется далее, чтобы наши нынешние гро-
моздкие объединения, имеющие иногда в своем составе
100–200 предприятий, – разукрупнить немедля и разбить на
несколько объединений. Понятно, что председатель объеди-
нения, имеющий дело с сотней и больше заводов, не может
по-настоящему знать этих заводов, их возможностей, их ра-
боты. Понятно, что, не зная заводов, он не в состоянии ру-
ководить ими. Стало быть, чтобы дать возможность предсе-
дателям объединений по-настоящему изучить заводы и ру-
ководить ими, надо их разгрузить от излишка заводов, надо
разбить объединения на несколько объединений и прибли-
зить объединения к заводам.

Для этого требуется далее, чтобы наши объединения пе-
решли от коллегиального управления к управлению едино-
личному. Сейчас дело обстоит так, что в коллегиях объеди-
нений сидят по 10–15 человек и пишут бумаги, ведут дискус-
сию. Управлять так дальше нельзя, товарищи. Надо прекра-



 
 
 

тить бумажное «руководство» и переключиться на действи-
тельную, деловую, большевистскую работу. Пусть остается
во главе объединения председатель объединения и несколь-
ко заместителей. Этого будет вполне достаточно для управ-
ления объединением. Остальных членов коллегии лучше бы-
ло бы спустить вниз – на заводы и фабрики. Это было бы
куда полезнее и для них и для дела.

Для этого требуется далее, чтобы председатели объедине-
ний и их заместители почаще объезжали заводы, подольше
оставались там для работы, получше знакомились с завод-
скими работниками и не только учили местных людей, но и
учились у них. Думать, что можно руководить теперь из кан-
целярии, сидя в конторе, вдали от заводов, – значит заблуж-
даться. Чтобы руководить заводами, надо почаще общаться
с работниками предприятий, надо поддерживать с ними жи-
вую связь.

Наконец, два слова о нашем производственном плане на
1931 год. Существуют некоторые околопартийные обывате-
ли, которые уверяют, что наша производственная программа
нереальна, невыполнима. Это нечто вроде «премудрых пес-
карей» Щедрина, которые всегда готовы распространять во-
круг себя «пустоту недомыслия». Реальна ли наша производ-
ственная программа? Безусловно, да! Она реальна хотя бы
потому, что у нас есть налицо все необходимые условия для
ее осуществления. Она реальна хотя бы потому, что ее вы-
полнение зависит теперь исключительно от нас самих, от на-



 
 
 

шего умения и нашего желания использовать имеющиеся у
нас богатейшие возможности. Чем же иначе объяснить тот
факт, что целый ряд предприятий и отраслей промышлен-
ности уже перевыполнил план? Значит, могут выполнить и
перевыполнить план и другие предприятия и отрасли про-
мышленности.

Было бы глупо думать, что производственный план сво-
дится к перечню цифр и заданий. На самом деле производ-
ственный план есть живая и практическая деятельность мил-
лионов людей. Реальность нашего производственного плана
– это миллионы трудящихся, творящие новую жизнь. Реаль-
ность нашей программы – это живые люди, это мы с вами,
наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, на-
ша решимость выполнить план. Есть ли у нас она, эта са-
мая решимость? Да, есть. Стало быть, наша производствен-
ная программа может и должна быть осуществлена. (Продол-
жительные аплодисменты.)
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