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ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМИТЕТОВ НА ДОНУ 

Во время первой мировой войны буржуазия России создала 
военно-промышленные комитеты, перед которыми ставились 
определенные полшические и экономические цели. 

В этой войне российская буржуазия хотела добиться побе
ды над империалистической Германией, а затем захватить Га
лицию, Константинополь и проливы. Военно-промышленные 
комитеты нужны были ей для того, чтобы поднять производи
тельность труда на оборонных предприятиях, заставить рабо
чих содействовать победе империалистической России в не
справедливой войне. Через военно-промышленные комитеты 
буржуазия пыталась захлестнуть пролетариат волной шовиниз
ма, привить ему оборонческие настроения, отвлечь от револю
ционной борьбы. Она использовала все возможные пути и 
средства для своею обогащения. Военно-промышленные коми
теты буржуазия рассматривала как один из методов обеспече-
ни максимальных прибылей в военное время. 

После создания центрального военно-промышленного коми
тета, летом 1915 года по всей России создавались областные 
и местные военно-промышленные комитеты. 

Донская буржуазия развернула кипучую деятельность по 
срочной организации местных военно-промышленных комите
тов в городах области. 2 июня 1915 года в Ростове был создан 
местный военно-промышленный комитет из фабрикантов, за
водчиков, торговцев и деятелей городской управы. 14 июня 
1915 года начал свою деятельность Ростовский областной 
военно-промышленный комитет.1 Оба комитета находились под 
председательством донского миллионера Парамонова. 

Стремясь расширить район действия ростовского област
ного военно-прмышленного комитета, буржуазия города обра
тилась с призывом к предпринимателям Северного Кавказа (с 
которыми имела тесные экономические связи) — принять 
участие в его работе. Те ответили положительно на это предло
жение. 

Ростовский областной военно-промышленный комитет объ
единил местные комитеты: Донской, Кубанский, Черномор
ской областей, Ставропольской губернии и Царицынского уез-

1 «Отчет Ростовского областного ВПК», вып. 1, г. Ростов-на-Дону, 
1916 г., стр. 13. 
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