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СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНА В 1912—1914 гг. 
Накануне первой мировой империалистической войны Область Вой

ска Донского была довольно развитой в промышленном отношении. 
В области значительно увеличилось число городского населения, что бы
ло вызвано ростом фабрично-заводской и горнодобывающей промыш
ленности. 

В 1914 г. на Дону было 439 фабрично-заводских предприятий, на 
которых работало 33022 рабочих. Кроме того, на рудниках и трех метал
лургических заводах области насчитывалось 103398 рабочих. 

Концентрация производства и пролетариата достигла больших раз
меров. Крупных предприятий, на которых занято от 500 до 6000 рабо
чих, на Дону было более 30. На них, составлявших примерно 5% от чис
ла предприятий области, было занято 40% всего рабочего состава. 

Ведущее место в области занимала горнозаводская и металлурги
ческая промышленность. 

Промышленный подъем на Дону характеризовался увеличением 
числа предприятий и ростом выпуска промышленной продукции. Так, 
если в 1912 г. в области имелось 36 каменноугольных копей с 169 шахта
ми, то в 1914 г. было уже 70 копей с 296 шахтами. Таким образом, за 
два года открылось 127 новых каменноугольных шахт. 

Увеличилось также и число антрацитовых копей. В 1912 г. их насчи
тывалось 136 с 327 шахтами, а в 1914 г. имелось уже 261 с 482 шахтами. 
Таким образом, к 1914 г. открылось 155 новых антрацитовых шахт. 

В 1914 г. на шахтах области добывалось около 6,5 млн. пудов угля. 
Производительность трех крупнейших металлургических заводов (Таган
рогский, Сулинский и Макеевский) в то время равнялась 25,7 млн. пудов 
чугуна и 18,337 млн. пудов стали. 

Значительная часть предприятий Дона к 1913 г. была собствен
ностью акционерных обществ. Таганрогский, Макеевский, Сулинский за
воды, заводы сельскохозяйственного машиностроения и другие предприя
тия принадлежали акционерным обществам. 

Фабрично-заводская промышленность включала в себя 10 разно
образных отраслей производства с годовым объемом продукции на сумму 
150,7 млн. рублей. 

На первое место в этой категории промышленности выдвигалась 
пищевкусовая отрасль, составлявшая 56,5%. 

Второе место (16,5%) занимала металлообрабатывающая промыш
ленность. В состав этой группы предприятий входили производства: ма
шиностроительное, чугунолитейное, сельскохозяйственного машинострое
ния, проволочно-гвоздильное и другие. 

Среди промышленных городов Дона выделялся Ростов, который яв
лялся крупным торгово-промышленным центром не только Донской об
ласти, но и всего юго-востока России. В 1914 г. в Ростове имелось 160 
промышленных предприятий. 

В предвоенные годы хозяйство Дона, как и всей страны, имело впол
не развитые империалистические формы. Шел усиленный процесс под
чинения все большего количества предприятий монополиям. 
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