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Состояние московской промышленности 
в условиях Первой мировой войны

В статье рассматривается состояние московской промышленности в годы Первой 
мировой войны, показана система ее мобилизации для нужд обороны государства.

Ключевые слова: Первая мировая война; промышленность Москвы.

Ведущими отраслями экономики Москвы накануне и в начале вой ны 
являлись текстильная, металлообрабатывающая, пищевкусовая, 
швейная, полиграфическая и другие, где были заняты основные 

массы рабочих города. Москва была самым крупным в России железнодорож-
ным центром России. 

В Москве было 973 промышленных предприятий, на которых труди-
лось более 159 тыс. рабочих [12: с. 159]. В текстильной промышленности 
насчитывалось 219 фабрик, где трудилось 66,6 тыс. человек, в металлообра-
батывающей и электротехнической было 180 заводов, на которых работали 
25,7 тыс. рабочих, в пищевкусовой промышленности трудилось 19,6 тыс. че-
ловек, в полиграфической было занято 12,5 тыс. рабочих [2: с. 211, 212].

В Москве в 1913 году производилось продукции на сумму более 
556 млн золотых рублей. По отдельным отраслям производства стоимость 
валовой продукции металлообрабатывающей промышленности оценивалась 
в 57 982 тыс. рублей, химической — 93 558 тыс. рублей, пищевкусовой — 
187 619 тыс. рублей, текстильной — 143 208 тыс. рублей [14: с. 2].

В предвоенные годы в Москве была достаточно высокая концентрация 
промышленности. На крупных фабриках и заводах города с числом рабочих 
более 500 в 1910 году находилось 49,2 % общего числа рабочих. В таких отрас-
лях промышленности, как хлопчатобумажная и шелковая, процессы концен-
трации проявились более сильно. Например, на фабриках по обработке хлоп-
ка в Москве с числом рабочих более 1000 человек трудилось 74,34 % от всех 
рабочих этой отрасли промышленности, по обработке шелка — 63,7 % рабо-
чих. На металлообрабатывающих заводах с числом рабочих свыше 500 че-
ловек было занято более 33,2 %, и с числом рабочих от 100 до 500 человек, 
т. е. на крупных и средних предприятиях данной отрасли промышленности, 
находилось 69,4 % рабочих-металлистов [7: с. 106, 107].

Наряду с крупными промышленными предприятиями в Москве насчиты-
валось много мелких кустарных и полукустарных заведений, на которых ра-
ботало менее 20 человек. Так, по переписи 1910 года, в городе их было более 
650 [2: с. 208].
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Война повлияла на состояние московской промышленности. Основны-
ми причинами сокращения производства в начале войны были: прекраще-
ние приема железными дорогами коммерческих грузов, резкое подорожание 
и недостаток продуктов, выписываемых из-за границы, призыв в армию мно-
гих квалифицированных рабочих [5: с. 588]. Отвлечение железнодорожного 
транспорта на нужды армии привело к резкому сокращению подвоза сырья, 
материалов и продуктов питания к Москве. В результате произошли значи-
тельные сокращения, например, в винокуренной промышленности. Сократи-
лось производство в электротехнической промышленности, которая получала 
сырье из Германии (РГВИА. Ф. 369. Оп. 9. Д. 19. Л. 158 об., 159).

С большими перебоями в начале войны работали химические пред приятия 
Москвы, главным образом из-за нехватки импортного сырья и материалов. 
В результате на москательные товары цены поднялись на 100 %, а на отдель-
ные сорта красок от 300 до 500 % против своей нормальной рыночной стои-
мости (ЦИАМ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 865. Л. 29). 

В начале войны наблюдалось сокращение производства в текстильной про-
мышленности. Так, в середине августа 1914 года фабрики Э. Цинделя, А. Гюб-
нера, Даниловская, Прохоровская, Рябовская мануфактуры и ряд других сокра-
тили производство до трех дней в неделю [2: с. 279]. Вместе с тем необходимо 
отметить, что сокращение производства в первые дни войны проходило с целью 
«оздоровить» рынок и ликвидировать излишки на фабриках и складах, скопив-
шиеся в результате интенсивной работы предприятий перед Нижегородской 
ярмар кой [4: с. 191]. Об этом свидетельствует и тот факт, что на многих текстиль-
ных предприятиях имелись большие залежи хлопка, так как «в течение летне-
го времени многие мануфактуры, вынужденные к тому стачечным движением, 
работа ли не полное время». В общей сложности на 1 июля 1914 года, по сведе-
ниям Москов ского биржевого комитета, на 72-х промышленных предприятиях 
16-ти торговых фирм Центрального района находилось более 5 млн 700 тыс. пу-
дов хлопка (ЦИАМ. Ф. 225. Оп. 1. Д. 4. Л. 2).

К октябрю 1914 года на предприятиях по обработке хлопка картина совер-
шенно изменилась. Бумагопрядильни, где вырабатывались ткани тонких но-
менклатур, сокращали производство, продолжая работать по 4 дня в неделю; 
фабрики, вырабатывающие грубые ткани, наоборот, заработали полным хо-
дом. В аналогичном положении оказалась шерстяная промышленность. Пред-
приятия, изготовляющие грубые сорта сукна, стали получать крупные зака-
зы от интендантства. Большие заказы от казны получили льняные фабрики, 
что привело к увеличению производительности предприятий, и в некоторых 
из них была введена третья ночная смена для подростков и женщин (ГАРФ. 
Ф. 555. Оп. 1. Д. 286. Л. 2). Большинство московских предприятий стали ра-
ботать на интендантское ведомство.

В начале войны с трудностями столкнулась и металлообрабатывающая 
промышленность. Проблемы были вызваны тем, что большинство фабрик 
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и заводов имели оборудование, приобретенное за рубежом. После закрытия 
границ многие предприятия не могли получить запасные части к станкам 
и машинам (ЦИАМ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 865. Л. 35, 36). Сокращение производст-
ва в металлургической промышленности и прекращение подвоза сырых ма-
териалов (руды, флюсов, угля, кокса и пр.) вызвало много трудностей на ряде 
заводов Москвы. Одновременно цены на метал начали быстро подниматься 
(ЦИАМ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 865. Л. 50, 51).

Однако московская машиностроительная и металлообрабатывающая от-
расли промышленности очень быстро приспособились к военному рынку, по-
лучив ряд крупных заказов на изготовление снарядов, снаряжения, станков, 
машин и прочее (ЦИАМ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 865. Л. 35).

К весне 1915 года ряд крупных промышленных предприятий Москвы — 
металлообрабатывающие заводы, текстильные фабрики, фабрики по поши-
ву одежды, химические предприятия — стали обслуживать нужды фронта. 
Однако подавляющая часть московской промышленности работала на част-
ный рынок. 

Весной и летом 1915 года западным губерниям России стала угрожать 
немецкая оккупация. Началась эвакуация предприятий в тыл. Эвакуирован-
ные промышленные предприятия оказали определенное влияние на струк-
туру москов ской промышленности: в городе увеличилось общее количество 
металло обрабатывающих предприятий, выросла вместе с ними и численность 
рабочих-металлистов, развивалась быстрыми темпами авиационная промыш-
ленность, в которой ведущее место занял завод товарищества «Мотор». С вос-
становлением заводов «Каучук» и «Проводник», вывезенных из Прибалтики, 
Москва стала общероссийским центром резиновой промышленности [6: с. 15].

Однако восстановление промышленных предприятий, перевезенных 
из западных районов России, шло очень медленно. Много фабрик и заводов 
не было пущено в ход, их оборудование было реквизировано и распределе-
но, а частью и расхищено. Несмотря на это, Москва сыграла заметную роль 
в деле обеспечения армии боеприпасами, снаряжением, продовольствием 
и прочими припасами в годы Первой мировой войны. 

Как известно, правительство не предвидело величины спроса, который 
предъявит промышленности фронт. Не имело правительство и какого-ни-
будь плана военно-экономической мобилизации частной промышленности 
для удовлетворения нужд действующей армии. Правящие круги России рас-
считывали воевать за счет запасов, сделанных в мирное время, пополнений, 
изготовленных на казенных заводах, и поставок из-за границы [13: с. 17].

Война показала, что Россия к ней была совершенно не подготовлена. После 
первых успехов на фронте войска стали терпеть одно поражение за другим. 
В результате русская армия оказалась в очень трудном положении. В январе 
1915 года недокомплект солдат и офицеров доходил до полумиллиона человек, 
артиллерийских снарядов «для доведения только подвижных запасов до нормы 
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не хватало свыше 200 тыс., винтовок не было, не было и укрепленных позиций» 
[1: с. 169–171].

Как свидетельствовал генерал А.А Брусилов, пополнение, поступающее 
на фронт, было плохо обучено и без оружия. В полках росли команды безоруж-
ных солдат, боеспособность частей быстро снижалась. Все запасы, сделанные 
в мирное время, были потрачены в течение полугода. Были израсходованы 
и запасы военного времени. К весне 1915 г. наступил кризис боевого снаб-
жения русской армии. На все требования ставки прислать боеприпасы вели-
кий князь Сергей Михайлович отвечал отказом, так как последних не было 
(РГВИА. Ф. 234. Оп. 1. Д. 9. Л. 9). 

В условиях снарядного голода зимой 1914 – весной 1915 года казенные 
и некоторые частные заводы не могли обеспечить армию боеприпасами. На за-
казы, сделанные за границей, надежды не было. Все это приводило к мысли о 
необходимости привлечь к делу изготовления снарядов частную промышлен-
ность.

Одной из первых организаций, которая привлекла к делу производства 
снарядов частную промышленность, стала организация генерала С.Н. Ванко-
ва. Она была создана весной 1915 года [3: c. 1–8]. Военный Совет предоставил 
генералу Ванкову широкие полномочия по изготовлению снарядов. Он разре-
шил ему определять заводы и сроки поставки, способы доставки гранат к ме-
стам снаряжения, выдавать авансы (РГВИА, Ф. 512. Оп. 1. Д. 57. Л. 81, 81 об.). 

В первые дни войны, стремясь как можно быстрее провести мобилиза-
цию, правительство призвало в армию значительную часть рабочих России. 
Мобилизация вызвала убыль квалифицированных рабочих на 15 % за первый 
год войны. Всего же московские фабрики и заводы потеряли до 20‒25 % кад-
ровых рабочих [4: с. 48‒49].

Генерал Ванков принял меры для освобождения рабочих-специалистов 
от службы в войсках и к возвращению заводских рабочих из тыловых и за-
пасных частей, тем самым на практике осуществлял милитаризацию труда. 
Однако организация генерала С.Н. Ванкова не могла решить всех вопросов, 
связанных с обеспечением армии боеприпасами и снаряжением. После начала 
наступления немецких войск на Восточном фронте весной 1915 года положе-
ние русской армии оказалось очень тяжелым. Германские войска захватили 
большую территорию, угрожая жизненно важным районам страны. В этих 
условиях под давлением отечественной буржуазии в августе 1915 года было 
создано четыре Особых совещания, которые должны были решить все вопро-
сы, связанные с войной. Основным было Особое совещание для обсужде-
ния и объединения мероприятий по обороне государства во главе с военным 
министром [9: с. 44‒46].

Для оперативного решения народнохозяйственных, организационных 
и технологических вопросов на местах создавались Особые заводские сове-
щания. Одним из крупнейших в России было Особое заводское совещание 
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Московского района, в состав которого входили губернии Центральной Рос-
сии (за исключением Нижегородской). Председатели заводских совещаний 
получили широкие права. Они имели право требовать от предпринимателей 
производить продукцию для обороны государства и вмешиваться в проблемы 
рабочего движения (ЦИАМ. Ф. 848. Оп 1. Д. 7. Л. 7 об.). 

После поражений русской армии весной 1915 года московская буржуазия 
выдвинула идею о мобилизации промышленности на нужды государственной 
обороны и в мае 1915 года явочным порядком создала Центральный военно-про-
мышленный комитет, в который вошли представители 12 губерний Центрального 
района и Козловский уезд Симбирской губернии [5: с. 599]. Буржуаз ные деятели 
рассчитывали использовать его для давления на правительство.

В Московском военно-промышленном комитете было создано несколько сек-
ций, которые охватывали те или иные отрасли промышленности, решали вопро-
сы набора рабочих, получения заказов и их распределения. Активную деятель-
ность развернули снарядная, химическая, хлопчатобумажная, льняная секции. 

Следовательно, через год после начала войны в Москве были созданы 
органы, которые приступили к мобилизации промышленности для нужд го-
сударственной обороны. Привлеченные к делу государственной обороны 
промышленные предприятия Москвы и Московской губернии в первый год 
войны получили заказы на производство продукции для государственной 
обороны. Уже в первый год войны для армии работало 294 фабрики и завода 
(РГВИА. Ф. 369. Оп. 9. Д. 19. Л. 29 об.). В 1916 году число промышленных 
предприятий, получивших военные заказы, быстро увеличивалось. В Москве 
в феврале их насчитывалось 419 (РГВИА. Ф. 369. Оп. 9. Д. 19. Л. 75 об, 76), 
в мае — 445 (РГВИА. Ф. 369. Оп. 3. Д. 277. Л. 102 об.), а к концу года было 
привле чено к работе на оборону государства 578 предприятий города, на ко-
торых работали около 100 тыс. человек [8: c. 65].

Таким образом, в условиях Первой мировой войны московские промыш-
ленные предприятия продолжали функционировать и выпускали самую раз-
нообразную военную продукцию. Они получали крупные заказы на произ-
водство военной продукции для действующей армии и военно-морского фло-
та России.
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T.V. Ershova

The condition of Moscow industry in the First World War

The article considers the condition of Moscow industry during the years of the First 
World War. The author shows the system of its mobilization for needs of defense of state.
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