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ПОТРЯСЕНИЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УРАЛА
(1914-1917 ГГ.)
Экономика Урала к началу Первой мировой войны находилась в сложной и противоречивой полосе
развития. Развернувшаяся в годы нового экономического подъема техническая перестройка горнозаводской промышленности не была завершена. Устанавливая контроль над горнозаводской промышленностью, коммерческие банки вели не прекращавшуюся
борьбу между собой. Одновременно финансовый капитал осуществлял на Урале крупное железнодорожное строительство. Однако и оно не было к началу
войны завершено.
В процессе перестройки находились и казенные
заводы – крупнейшие поставщики военной продукции.
К началу войны их насчитывалось семь. Они производили артиллерийские орудия, снаряды, холодное оружие, винтовки. Частные заводы военные заказы не
выполняли. Считая войну кратковременной, правительство до лета 1915 г. не принимало серьезных мер
по привлечению частной промышленности Урала к
работе на военные нужды. В результате уральская
промышленность, несмотря на поздно принятые
меры, заняла подобающее ей место в изготовлении
оружия и военного снаряжения. Сразу же после начала войны, уже во второй половине 1914 г., казенная
промышленность приступила к массовому производству военной продукции. К середине 1915 г. путем интенсификации производства казенным заводам края
удалось увеличить исполнение некоторых заказов в
два-четыре раза. Крупным производителем винтовок
стал Ижевский завод.
В течение первых месяцев войны, когда легче
всего было расширить производство, правительство
ограничивало свое руководство промышленностью
только выдачей военных заказов и то в размерах, далеко не достаточных для снабжения армии, и преимущественным направлением топлива на металлургические заводы. В результате вместо роста производства
в первые годы войны наблюдается сокращение выпуска металла. Так, с августа 1914 по август 1915 г. выпуск чугуна уменьшился на 10,7%, а стали на – 5,3%.
Только после поражения в Галиции весной 1915 г. правительство начинает принимать меры к развитию металлургического производства. Однако время было
упущено, и хотя выплавка металла в 1916 г. несколько
возросла, она так и не достигла довоенного уровня.
Больше всего сократилась выплавка чугуна на Урале
под влиянием топливных затруднений. Заготовка древесного топлива натолкнулась на недостаток фуража
и перевозочных средств, вследствие чего выплавка
чугуна систематически сокращалась и в 1916 г. упала
на 17,5% по сравнению с довоенным уровнем. Выплавка стали по стране уменьшилась, а на Урале не-
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значительно возросла. Сократился выпуск проката.
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в
производстве необходимых для военного времени сортов, черных металлов не хватало.
Вскоре стало ясно, что война приобретает затяжной характер, и крупная буржуазия, владевшая
частной промышленностью Урала, уже в 1914-начале
1915 г. приняла участие в ряде совещаний с представителями правительства, где шел усиленный торг о
величине и условиях военных заказов. Правительство
пошло навстречу горнозаводчикам. Летом 1915 г. на
Урал с целью изучения его возможностей в производстве военной продукции прибыла комиссия во главе с
генералом Маниковским. Основные требования горнозаводчиков, выдвинутые перед правительством,
были изложены в специальной записке. По их мнению, заказы должны были осуществляться на основе
взаимных выгод, то есть производство должно быть
как можно дороже, а технические требования при приемке должны быть смягчены.
Желание привлечь предпринимателей к управлению промышленностью проявило и правительство.
В общей системе регулирующих органов 7 ноября
1915 г. было создано Уральское заводское совещание. Председателем его стал Главный начальник
Уральского горного управления П.И. Егоров. Этому
органу, являвшемуся отделением Особого совещания
по обороне государства, оказывали содействие Земский и Городские союзы и Уральский военно-промышленный комитет (ВПК), созданный в июне 1915 г.
Председателем его был голова Екатеринбургской
биржи П.В. Иванов. Рабочей группой при ВПК, возникшей в мае 1916 г., руководил Л.А. Кроль. Был создан
Совет съездов уральских горнопромышленников. Руководящие уральскими акционерными обществами
коммерческие банки вынашивали планы организации
производства по отраслевому принципу при условии
широкой кооперации между отдельными горнопромышленными хозяйствами.
Крупная буржуазия сумела использовать данную ситуацию для получения различных льгот и ослабления контроля за качеством поставляемой продукции. Созданный правительством аппарат регулирования не смог, однако, выполнить поставленные перед
ним задачи. Тяжелое положение на фронтах, сложившееся в 1915 г., острый недостаток вооружения и военных припасов заставили правительство полностью
капитулировать перед требованиями предпринимателей. Военные заказы были приняты по повышенным
ценам, технические нормы смягчены. Общая стоимость заказов, полученных горнозаводчиками, составляла 200 млн руб.
Милитаризация уральской экономики не привела к росту выпуска продукции. Кризисное положение
проявилось особенно остро в действиях трех факторов: неудовлетворительной работе транспорта, нехватке рабочих рук и недостатке топлива и сырья. Отрицательное влияние на состояние экономики оказала дезорганизация железнодорожного транспорта.
Уже в первый год войны было направлено на нужды
фронта с Пермской железной дороги 7,5 тыс. вагонов
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или 60% имевшихся в наличии. Загрузка железных
дорог перевозкой военных грузов привела к значительным трудностям в обеспечении заводов сырьем.
Мобилизация военнообязанных была распространена и на работающих на металлургических заводах. В результате эти предприятия были лишены значительной части квалифицированных рабочих, которых через полтора-два года с трудом отыскивали на
фронте и отправляли обратно на заводы. Нехватка
рабочих рук носила как относительный, так и абсолютный характер. В результате мобилизации с уральских заводов ушло 22,3% рабочих, а из горных округов
43,7% вспомогательных рабочих, то есть наиболее
значителен был отток в отраслях, обеспечивающих
заводы топливом и рудой. Даже на казенных заводах,
широко пользовавшихся отсрочками, недостаток рабочей силы доходил до 40% и более. Кадровых рабочих на заводах стало наполовину меньше, тогда как
численность временных малоквалифицированных из
числа женщин, подростков, детей, военнопленных,
беженцев из западных районов увеличилась на 60%.
Все это вызвало серьезные сложности. Однако
нехватка рабочих рук была вызвана не только мобилизацией рабочих на фронт, но и политикой самих
предпринимателей. Их устраивала только дешевая
рабочая сила. Спекулируя на объективных трудностях в обеспечении заводов кадрами, буржуазия добилась милитаризации труда и перевода рабочих на
положение военнообязанных. Все более усиленно
применялся низкооплачиваемый труд женщин и подростков, а со второй половины 1915 г. труд военнопленных. В результате в составе рабочих произошли
значительные изменения. В 1915 г. из 141 тыс. занятых в горнозаводской промышленности рабочиемужчины составляли 74%, женщины 9%, военнопленные 17%. При этом в таких округах, как Лысьвенский и Богословский, количество военнопленных в
общей массе рабочих достигало 27%, а к ноябрю
1917 г. – 44%.
Положение трудящихся в годы войны стало еще
тяжелее, чем было накануне. Военные прибавки не
поспевали за ростом цен на предметы первой необходимости. Рабочий день увеличился до 12 час. Женщины и малолетние дети трудились наравне с мужчинами, а платили им наполовину меньше. Снабжение
продовольствием в годы войны осуществлялось через продовольственные комитеты. Они контролировали выдачу чая, сахара и табака.
В годы войны произошло серьезное сокращение
производства основного продукта черной металлургии края – чугуна, что привело к падению доли Урала
ко всему производству по стране с 21,6% в 1913 г. до
19,8% в 1916 г. Возросла в полтора раза цена на древесный уголь. Недостаток рабочих рук и кризис на
транспорте отразились на объемах и темпах заготовки топлива и руды, что сказалось на выплавке чугуна.
В 1915-1916 гг. из-за недостатка топлива на Урале
были остановлены 22 доменные печи и 11 работали с
неполной нагрузкой. Иначе обстояло дело с изготовлением железа и стали: в общероссийском производстве доля Урала в 1913 г. составляла 21%, а в 1916 г.
увеличилась до 22%.
Вместе с тем в годы войны продолжалась техническая перестройка почти всех крупных горнозаводских хозяйств, начатая в период нового экономического подъема, как по наращиванию производственных

мощностей, так и по пуску новых предприятий. Несмотря на сокращение общей выплавки чугуна, производительность доменных печей повысилась. Если на
одну домну в 1912 г. в среднем выплавлялось 693 тыс.
пуд. чугуна, то в 1916 г. уже 780 тыс. (112,6%). Одновременно происходил рост числа и емкости мартеновских печей. В 1913 г. работало 69 печей общей емкостью 1188 т, а в 1916 г. – 75 печей с емкостью 1648 т.
(138,7%). В результате, несмотря на кризисные моменты как общего характера, так и частного, вклад
горнозаводской промышленности Урала в оборону
страны в годы Первой мировой войны в целом был
значителен. Во многом это предопределила техническая перестройка уральской промышленности, которую осуществил крупный финансовый капитал. В
этом деле принимало участие и государство как за
счет прямого государственного финансирования, так
и путем выпуска новых акций.
В годы войны в уральской промышленности произошли качественные изменения, связанные с концентрацией капитала и развитием акционерного процесса. К началу декабря 1917 г. из 22 действовавших
частновладельческих горнозаводских округов Урала
было акционировано 18 (81,8%). С 1913 г. по 1917 г.
акционерный капитал вырос с 125 млн руб. до 193 млн
(154,4%). При этом доля иностранного капитала
уменьшилась с 29 до 19%. До 1916 г. иностранный капитал владел на Урале шестью обществами, владельцами же основных уральских предприятий были русские коммерческие банки, которые к 1917 г. установили контроль над 16 из 18 акционерных обществ. В
этот период в уральской промышленности утвердились
банковские монополии. Наиболее крупную роль на
Урале играл Азовско-Донской банк. К началу 1917 г. он
владел тремя горнозаводским округами: Богословским, Лысьвенским и Верхисетским. Значительную
роль в контроле над уральской промышленностью
стал играть Петербургский международный банк. Активно проникали в черную металлургию Урала и другие банки. Результатом этого было установление контроля крупного капитала над акционированной горнозаводской промышленностью Урала и почти полное
обновление состава владельцев.
Большинство уральских заводов в годы войны
приносило их владельцам крупные прибыли. Наиболее значительными они были у таких хозяйств, как
Богословское, Белорецкое, Лысьвенское, Алапаевское. Богословское общество дало в 1913 г. 31% прибыли на основной капитал, а в 1916 г. – 65%. Развитие
горнозаводской промышленности представляло в
годы Первой мировой войны качественно новую ступень по сравнению с предшествующим периодом.
Вместе с тем неравномерное развитие многоотраслевых хозяйств, кризисное состояние уральской экономики, отрицательное влияние войны вели к дальнейшим диспропорциям и кризису отрасли.
Отрасль оказалась не подготовлена к войне.
Перестройка ее на сортамент военного времени происходила неорганизованно. Горнозаводская комиссия
при Уральском областном военно-промышленном комитете только в июне 1915 г., то есть на второй год
войны, получила списки на изготовление необходимых изделий для обороны страны. Уральская металлургия в силу своей отсталой технической базы, слабого производственного аппарата, недостатка квалифицированных кадров и чрезвычайно острых соци-
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ально-экономических противоречий не только не
была способна быстро изменить специализацию, но и
из года в год деградировала. В период войны 1914-1918
гг. основные капиталы уральской металлургии почти не
обновлялись, оборудование работало на износ.
В годы войны усилился процесс применения государственного регулирования путем создания координирующих органов по руководству милитаризованной экономикой. Со стороны правительства это была
попытка добиться совместной работы с крупной буржуазией. На Урале в общей системе регулирующих
органов действовало созданное 7 ноября 1915 г.
Уральское заводское совещание. Крупная буржуазия
сумела использовать его для получения различных
льгот и ослабления контроля за качеством поставляемой продукции. Поэтому созданный правительством
аппарат регулирования не смог выполнить поставленные перед ним задачи. Укрепляя свои позиции, крупная буржуазия действовала также через созданные в
1916 г. военно-промышленные комитеты, полностью
находился под контролем финансового капитала Совет съездов уральских горнопромышленников, имевший определяющее влияние на монополистические
организации. Уральская металлургия не только не давала прироста производства, но и систематически
снижала его (в 1914 г. сократила производство чугуна
на 6%, в 1915 г. – на 10%, в 1917 г. – на 20%).
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«НАРОДНАЯ ГАЗЕТА» СОЮЗА
СИБИРСКИХ МАСЛОДЕЛЬНЫХ
АРТЕЛЕЙ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ
«Народная газета» была основана курганским
предпринимателем Александром Николаевичем Балакшиным (1844-1921 гг.) в декабре 1906 года «для
служения нуждам, интересам и запросам сибирского
крестьянства» [1, с. 90]. Через год она стала печатным
органом кооперативного объединения – Союза сибирских маслодельных артелей. Ее издателем являлся
А.И. Грудзинский, редактором – А.А. Балакшин.
Александр Иосифович Грудзинский родился в
Ишимском уезде Тобольской губернии в крестьянской
семье. Служил волостным писарем. В 1902 году основал маслодельную артель, а через год открыл первую
в Ишимском уезде артельную лавку. Поддержал призыв А.Н. Балакшина об объединении маслодельных
артелей Сибири для сбыта масла в кооперативную
организацию – Союз сибирских маслодельных артелей. Летом 1908 года А.И. Грудзинский заведовал Петропавловской конторой Союза. Осенью 1909 года
стал членом правления Союза и переехал в Курган,
где заведовал Курганской конторой. В 1913 году был
избран заместителем директора правления Союза.
Умер 5 августа 1918 года в Кургане на 45 году жизни.

После смерти А.И. Грудзинского коллективным издателем газеты стал Союз сибирских маслодельных артелей [7].
Редактор «Народной газеты» Андрей Александрович Балакшин был сыном ее основателя и директора правления Союза сибирских маслодельных артелей А.Н. Балакшина. Он родился в 1874 году в Петропавловске (территория современного Казахстана).
Обучался сельскохозяйственным наукам в Казанском
университете. После учебы занимался сельским хозяйством и крахмалопаточным производством, помогая отцу. Публиковал статьи и брошюры по агрономии,
проводил земледельческие опыты. В связи с преклонным возрастом отца возглавил Союз сибирских маслодельных артелей. В октябре 1918 года вместе с
правлением Союза переехал в Омск. Продолжал редактировать газету. Являлся председателем совещательного комитета по вопросам сельского хозяйства
при правительстве А.В. Колчака. После разгрома армии адмирала эмигрировал сначала в Китай, а в 1925
году – в Канаду. Стал фермером. Помимо земледелия
занимался птицеводством. Умер в 1956 году [10, с. 1228, 52-59].
До октября 1918 года газета издавалась в Кургане, затем – в Омске. Распространялась по Западной
Сибири и Северному Казахстану. Выходила еженедельно форматом 23х17 см. Один номер обычно состоял из 32–48 страниц. Публиковала в основном материалы на коммерческие и сельскохозяйственные
темы, научные рекомендации по агрономии, зоотехнии, ветеринарии, рекламу продукции сельского хозяйства, сельскохозяйственных машин и земледельческого инвентаря. Помещала рассказы, очерки и стихи о сибирской природе, деревне, в том числе творения талантливого курганского поэта К.К. Худякова. По
вопросам политической жизни страны газета не выступала.
27 июля 1914 года (до февраля 1918 г. даты указаны по старому стилю) в связи с началом Первой мировой войны в газете была опубликована редакционная статья «Война». В ней говорилось о начале войны
между Австро-Венгрией и Сербией, подробно освещались события, предшествующие ее началу. Сообщалось о том, что германский посол передал российскому министру иностранных дел от имени своего
правительства «объявление войны России». Был помещен материал о патриотических манифестациях в
Петербурге (Петрограде) и Москве. Газета сообщала
о том, что в субботу 18 июля в Кургане и Курганском
уезде была объявлена мобилизация воинов запаса, а
также лошадей. Вечером 21 июля в Кургане прошла
манифестация, в которой участвовало около одной
тысячи человек. Они шествовали от Соборной площади города по Троицкой и Дворянской улицам с пением
Государственного гимна России и криками: «Ура!»,
«Да здравствует Англия!», «Да здравствует Франция!»
Газета опубликовала царские манифесты и указы,
связанные с началом войны, отчеты о заседаниях Государственной Думы, материал об отношении к войне
различных политических партий и национальностей
России. Подробно освещались боевые действия на
фронтах, отношения между государствами [2; 3].
Газета писала о негативном влиянии войны на
экономику страны, хозяйственное и финансовое положение Союза сибирских маслодельных артелей. В
материалах «Союз и война», «Война и задачи коопе-

