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 Организация буржуазией Российской импе-
рии в годы Первой мировой войны военно-
промышленных комитетов (ВПК) стала важным 
событием как в экономической, так и в полити-
ческой жизни страны. Созданные как инстру-
мент помощи государству в деле снабжения 
армии, они довольно быстро разрослись в мощ-
ную общероссийскую организацию, претенду-
ющую в своей деятельности на исполнение ряда 
государственных функций (мобилизация част-
ной промышленности, контроль за снабжением 
предприятий топливом и материалами и т.д.) и 
руководившую работой «по воспособлению 
армии» многих тысяч предприятий России. Для 
координации действий местных ВПК в 1915 г. 
был создан Центральный ВПК, возглавляемый 
А.И. Гучковым (1915–1917). К 1916 г. было со-
здано 220 местных ВПК, объединенных в 33 об-
ластных. Нижегородские ВПК (под общим руко-
водством в 1915–1917 гг. Д.В. Сироткина) по 
номенклатуре и объемам выпускаемой военной 
продукции занимали одно из ведущих мест в 
комплексе ВПК России и оказали весьма замет-
ное влияние на экономическую и политическую 
жизнь страны в годы Первой мировой войны. 
Деятельность ВПК России освещалась многими 
исследователями как в контексте общих проблем 
функционирования экономики страны в годы 
Первой мировой войны (Г.И. Шигалин [1],      
К.Н. Тарновский [2], А.Л. Сидоров [3], В.С. Дя-
кин [4], С.В. Воронкова [5], В.Я. Лаверычев [6] и 
др.), так и в целом ряде специальных исследова-
ний по данной теме (Н.И. Разумовская [7],     
М.Ф. Юрий [8], С.В. Тымчик [9] и др.). Необхо-
димо отметить и работы нижегородских истори-
ков В.Ю. Альбова, А.В. Седова [10], С.Б. Белова 
[11] и Р.В.Голубина [12], осветивших некоторые 
вопросы функционирования местных ВПК. 

После Октябрьской революции по всей 
стране шел процесс установления советской 
власти. В Нижнем Новгороде местный Совет ра-
бочих и солдатских депутатов 2 ноября 1917 года 
провозгласил советскую власть в качестве 
единственной власти в губернии. С данного 
момента Совет приступил к реализации целого 
ряда мероприятий, направленных на упрочение 
советской власти в городе и губернии [13, с. 51]. 
Среди первоочередных шагов новой власти 
нельзя не отметить усилия, направленные на 
установление контроля над экономической 
жизнью губернии, такие как введение рабочего 
контроля над производством и распределением, 
национализация промышленности и транспорта 
и т.д. [14, с. 242]. Первым органом диктатуры 
пролетариата в экономической области стало 
бюро по реорганизации т.н. заводского совеща-
ния [15, с. 72]. Данное бюро постепенно расши-
ряло свои функции и с 18 марта 1918 года было 
переформировано в Нижегородский губернский 
совет народного хозяйства (НГСНХ). 

Руководство военно-промышленных коми-
тетов России понимало, что политические из-
менения, произошедшие в стране после Ок-
тябрьской революции, отразятся и на их судьбе. 
Проведенная ранее, на основании III съезда 
ВПК, «демократизация» комитетов по буржуаз-
но-демократическому образцу была фактически 
бесполезной, так как не гарантировала гегемо-
нии в них представителям от рабочих, а, как 
известно, Советы рабочих и солдатских депута-
тов уже после Февральской революции облада-
ли большей властью, чем Временное прави-
тельство и его комиссары на местах. «Рабочая 
группа из 15 человек в Центральном ВПК после 
III съезда ВПК, не удовлетворившись новыми 
принципами формирования комитетов, факти-
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чески парализовала деятельность ЦВПК, доби-
ваясь созыва нового съезда ВПК, чтобы достичь 
на нем лидирующего положения в организа-
ции» [16, с. 307].  

22 декабря 1917 года Центральным военно-
промышленным комитетом (ЦВПК) был разослан 
циркуляр, в котором говорилось, что бюро реор-
ганизованного ЦВПК решило созвать 29 января 
1918 г. IV съезд ВПК для разрешения вопроса о 
задачах и будущей деятельности военно-
промышленных комитетов в связи с предстоя-
щим сокращением и аннулированием военных 
заказов и переходом мобилизованных предпри-
ятий на работу мирного времени [16, с. 308]. 
Также в циркуляре указывалось, что на этом 
съезде, помимо хозяйственно-экономических 
вопросов [17, с. 53], предполагалось обсудить 
острые политические проблемы и, в связи с 
этим, вопрос о дальнейшем изменении «Поло-
жения о ВПК» [18, л.1]. Съезд предполагалось 
провести в Москве. Каждый губернский коми-
тет мог прислать на него трех своих представи-
телей, но при этом ЦВПК жестко настаивал на 
включении в состав делегаций представителей 
от рабочих. Нужно заметить, что руководство 
Центрального военно-промышленного комите-
та, решив подстраховаться от серьезных орга-
низационных изменений, которые могли после-
довать после IV съезда, оговаривало, что рабо-
чие представители должны были быть либо с 
собственных предприятий ВПК, либо со сторо-
ны, но избранные по согласованию с местными 
профессиональными объединениями рабочих 
[18, л. 1]. Подобные действия ЦВПК объясня-
лись тем, что перечисленные категории рабочих 
представителей были прежде зависимы от рабо-
тодателей (то есть, фактически, от руководства 
ВПК) и их голосами можно было манипулиро-
вать при принятии решений. 

Из-за тяжелейшего экономического положе-
ния в стране, транспортной разрухи, разгорев-
шейся гражданской войны и т.д. съезд несколь-
ко раз откладывался и был проведен только в 
марте 1918 года [18, л. 512]. Нужно также отме-
тить, что региональные военно-промышленные 
комитеты в 1918 году испытывали на себе 
сильнейшее давление со стороны местных со-
ветских властей. Например, в конце января того 
же года была насильственным путем захвачена 
канцелярия Симбирского ВПК и проведена 
проверка и опись его имущества. В дальнейшем 
у Симбирского комитета было изъято не только 
разного рода имущество (движимое и недвижи-
мое), но и все денежные средства (наличные и 
безналичные) [19, л. 85]. Действия, произведен-
ные в отношении Симбирского ВПК, председа-
тель местного Совета рабочих и солдатских де-

путатов объяснял тем, что ликвидация комитета 
производится на основании требования комис-
сара из Петрограда, который, осматривая заво-
ды комитета, выслушал от рабочих критические 
оценки деятельности ВПК [19, л. 89]. Также он 
заявил, что «…саботажа вообще они не потер-
пят: мы не хотим переводить вас в свою веру, 
хотите работать, работайте при своих учрежде-
ниях, не хотите – как угодно. Вообще мы при-
знаем только те союзы, которые работают с 
нами…» [19, л. 89]. Такое положение дел было 
характерно для всей страны. Этот вопрос обсуж-
дался на IV съезде ВПК с представителями  Выс-
шего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

На данном съезде была сделана попытка по 
выработке решения о реорганизации дальнейшей 
деятельности комитетов в соответствии с про-
граммой ВСНХ [18, л. 8]. Пока шли консультации 
по данному вопросу, Президиум съезда разослал в 
региональные комитеты телеграммы с призывом 
к местным совдепам приостановить дальнейшую 
ликвидацию или реорганизацию ВПК до оконча-
тельного решения съезда [18, л. 8]. 

Нижегородские военно-промышленные ко-
митеты испытывали те же трудности, что и 
ВПК по всей России. Нижегородский губерн-
ский ВПК перестает функционировать как са-
мостоятельная структурная единица. Как и в 
начале 1915 года, в Нижнем Новгороде остается 
один комитет, проходящий в разного рода до-
кументации либо как Нижегородский военно-
промышленный комитет (НВПК), либо как Ни-
жегородский биржевой военно-промышленный 
комитет (НБВПК) [16, с. 309]. 

На первое января 1918 года у НВПК значи-
лось заказов от различных организаций (ЦВПК, 
Главного комитета Всероссийского земского 
союза, Терского казачьего войска, Хозяйствен-
ного комитета Киевского арсенала и др.) на 
сумму 1 308 333 руб. Комитет успел выдать 
контрагентам заказов на 1 291 120 руб., а также 
отправить в склады «исполненных предметов» 
на 220 170 руб., также было сдано контраген-
там, но не отправлено в склады предметов на 
сумму 248 303 руб., «осталось изготовить» – на 
822 646 руб. [20, л. 1–5]. Эти заказы были рас-
пределены между 18 предприятиями, из кото-
рых 2 на тот момент были закрыты [20, л. 1–5]. 
Оставшиеся 16 заводов должны были произве-
сти 30 наименований продукции, но контроли-
ровать исполнение этих заказов НВПК в дан-
ный момент времени уже не мог. Многие пред-
приятия Нижнего Новгорода, в том числе и ра-
ботавшие на комитет, в 1918 году были нацио-
нализированы (судостроительный и механиче-
ский заводы братьев Латяевых, «Фельзер», 
«Теплоход» и др.). НВПК сделал все возможное 
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для участия в IV съезде ВПК, и, несмотря на 
сложное финансовое положение и трудности с 
транспортом, командировал в Москву служаще-
го комитета А.А. Платонова [19, л. 12]. После 
прибытия последнего в Нижний Новгород          
4 апреля 1918 г. было организовано общее со-
брание союза служащих Нижегородского бир-
жевого военно-промышленного комитета, где, 
во исполнение решения съезда о реорганизации 
ВПК в народно-промышленные комитеты 
(НПК), было принято постановление о выборе 
организационной комиссии в количестве 5 че-
ловек, которая должна была заниматься этим 
вопросом. В комиссию от служащих вошли 
следующие лица: А.А. Платонов, С.Н. Туманов-
ский, Л.Д. Маркелов, С.А. Карпов, Г.М. Пара-
монов [21, л. 2]. Через несколько дней (9 апре-
ля) было созвано заседание НБВПК, где заслу-
шали доклад А.А. Платонова о IV Всероссий-
ском съезде ВПК в Москве. На этом заседании 
было принято решение о включении в избранную 
союзом служащих комиссию В.К. Задорновского, 
М.И. Будилова и В.М. Башкирова [21, л. 3]. 

В том же месяце НБВПК был подготовлен 
доклад, в котором говорилось, что одной из 
важнейших задач, стоявших перед ВПК, была 
демобилизация промышленности. Та же задача, 
по мнению комитета, была не менее актуальна и 
для народно-промышленного комитета [18,       
л. 12]. В то же самое время Биржевой комитет 
констатировал, что «масштаб вопроса» о демо-
билизации сильно изменился, с одной стороны, 
из-за того, что был упущен благоприятный мо-
мент для ее начала и она шла хаотично, а с дру-
гой – из-за огромных потерь военного имуще-
ства в результате утраты его на фронте в период 
заключения Брестского мира [18, л. 12]. 

Помимо признания важности вопроса о де-
мобилизации для НПК, Нижегородский комитет 
считал не менее важным вопрос о «ремобилиза-
ции» мелкой и кустарной промышленности, мо-
билизованной, по мнению многих, за время войны 
очень слабо. Аргументировал НБВПК свою ини-
циативу тем, что объединение мелкой и кустар-
ной промышленности в более крупные и органи-
зованные единицы, а также инструктирование ее 
производства специалистами создаст более благо-
приятные условия для ее развития [18, л. 12]. 

Также в докладе говорилось о том, что Ни-
жегородский народно-промышленный комитет 
смог бы сыграть значительную роль в деле 
осуществления государственного контроля за 
промышленными предприятиями [18, л. 12]. 
Еще одной из важнейших задач, решением ко-
торой смог бы заняться ННПК, Биржевой коми-
тет считал организацию и участие в обществен-
ных работах [18, л. 12]. В качестве доказатель-

ства собственной состоятельности при решении 
обозначенных Биржевым ВПК задач в докладе 
говорилось, что оснований для всех этих работ 
у ВПК имеется достаточно: были дважды об-
следованы заводы и фабрики Нижегородской 
губернии по специально составленной анкете, 
собраны сведения о количестве военного иму-
щества, которое могло бы быть реализовано на 
территории губернии, выяснена возможность 
распределения ряда заказов на предприятиях 
губернии. Распределен и частью выполнен заказ 
на плуги [18, л. 12]. 

Очевидно, что Нижегородский биржевой во-
енно-промышленный комитет надеялся путем 
собственной реорганизации и перераспределе-
ния своей деятельности с учетом новых эконо-
мических условий сохраниться как самостоя-
тельная организация. При этом нельзя не отме-
тить готовность НБВПК (после реорганизации в 
ННПК) к сотрудничеству с советскими народ-
но-хозяйственными органами, а также желание 
комитета взять на себя функции государствен-
ного учреждения в хозяйственной сфере. 

Тем не менее надежды НВПК не только на 
сохранение в качестве самостоятельной органи-
зации, но и даже на реорганизацию в народно-
промышленный комитет не оправдались. Со-
гласно постановлению Совета народного хозяй-
ства от 8 мая 1918 года была образована специ-
альная комиссия в составе 5 человек для ликви-
дации дел НВПК [21, л. 4]. В состав вышена-
званной комиссии входили два представителя 
Совета народного хозяйства и три – Биржевого 
ВПК [21, л. 4]. Нельзя не отметить, что форми-
рование комиссии не обошлось без эксцессов. 

На заседании НБВПК 14 мая 1918 года под 
председательством З.М. Таланцева было заслу-
шано письмо Нижегородского совета народного 
хозяйства о выборе от Биржевого комитета лик-
видационной комиссии в числе трех лиц [22, л. 1]. 
На предложенный председателем вопрос о вы-
боре означенной комиссии член комитета      
С.С. Векслерчик от участия в выборах отказал-
ся, объяснив это тем, что, согласно постановле-
нию IV съезда, ликвидация ВПК без реоргани-
зации его в народно-промышленный комитет 
состояться не может и что произведенный за-
хват ВПК Советом народного хозяйства исклю-
чает возможность какого-либо участия членов 
комитета в его ликвидации [22, л. 1]. Несмотря 
на демарш одного из членов комитета, комис-
сия была сформирована. В ее состав вошли сле-
дующие члены комитета: М.И. Постников,     
Л.Д. Маркелов и А.А. Платонов [22, л. 1]. 

Очевидно, что НВПК на момент создания 
ликвидационной комиссии полностью находил-
ся под контролем Нижегородского Совета 
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народного хозяйства, а ликвидация нужна была 
НГСНХ для того, чтобы официально прекра-
тить деятельность НВПК в качестве самостоя-
тельной организации и использовать имеющие-
ся у него ресурсы в собственной работе [16,      
с. 312]. Комиссию возглавил председатель 
НГСНХ Г.Я. Юдинцев, и она немедленно при-
ступила к исполнению возложенных на нее обя-
занностей. Первым делом был составлен из 
служащих НБВПК необходимый штат. Сначала 
работа продвигалась медленно, так как необхо-
димо было привести в порядок делопроизвод-
ственную отчетность. 

Тем не менее уже через неделю комиссия 
могла приступить к сдаче кассы комитета в 
НГСНХ. Всего к середине мая 1918 г. Совету 
народного хозяйства из кассы НВПК было сда-
но 29 249 руб. наличными, а также текущие счета 
комитета в банках на общую сумму 245 603 руб. 
были переписаны на СНХ [22, л. 2]. После этого 
комиссия перешла к подсчету наличных денеж-
ных сумм и подготовке к сдаче вещевых и ма-
териальных складов, принадлежавших НВПК и 
находящихся в Н. Новгороде и уездных городах 
Арзамасе и Мухтолове. Они также были опре-
делены в соответствующие отделы НГСНХ, но 
без учета стоимости хранящихся в них материа-
лов [22, л. 3]. 

После проведения вышеуказанных меропри-
ятий НВПК как самостоятельная организация 
прекратила свое существование. Тем не менее 
после фактической ликвидации НВПК комиссия 
не завершила свою работу. Она занималась вы-
яснением всех расчетов с контрагентами ВПК и 
приведением в порядок всех дел комитета, в 
том числе и дел бухгалтерии для того, чтобы 
затем составить итоговый отчет о деятельности 
комитета. 

Кроме всего прочего, ликвидационная ко-
миссия занималась выяснением состояния дел 
по заготовке рукавиц для комитета в селе 
Юрине из кож, закупленных и распределенных 
НВПК между юринскими заводчиками. В Юри-
но по этому вопросу была отправлена Совнар-
хозом специальная комиссия. Такая же комис-
сия была направлена и на кожевенный завод в 
селе Катунки. Также надо отметить, что еще до 
изъятия НГСНХ складов у комитета все его те-
кущие дела были переданы в Технический отдел 
Совнархоза [22, л. 3]. Немного позднее в «отдел 
волокнистых веществ» Совнархоза были переда-
ны дела из вещевого отдела НВПК. Нижегород-
ский Совет народного хозяйства активно привле-
кал для работы в своих отделах специалистов и 
служащих из ликвидированного НВПК [22, л. 4]. 

Последним мероприятием, проведенным 
ликвидационной комиссией, было окончатель-

ное приведение в порядок бухгалтерии комите-
та и составление отчета как за «операционное» 
время с 1 августа 1917 года по день ликвидации 
комитета, так и за все время его деятельности, 
на что комиссия потратила несколько месяцев. 
Необходимость столь длительного времени для 
этой работы комиссия обосновала тем, что хотя 
отчетным временем в Нижегородских комите-
тах являлось 1 августа, эти сроки не были окон-
чательными, так как заказы переходили из года 
в год. Комиссия же для своих расчетов приняла 
критерий завершенности любого заказа. В ре-
зультате оставался неучтенным целый ряд зака-
зов, которые были приняты к исполнению еще в 
1915 году, но к моменту ликвидации НВПК так 
и не были выполнены (кавалерийские шипы, 
различные автомобильные принадлежности, 
гранаты системы Гочкиса и др.) [22, л. 4]. 

 Необходимо отметить и тот факт, что после 
завершения деятельности ликвидационной ко-
миссии НГСНХ не стал сразу же разрушать ор-
ганизационную структуру НВПК, а, реоргани-
зовав его в народно-промышленный комитет, 
сделал этот орган одним из инструментов соб-
ственной производственно-экономической по-
литики. Данное подразделение НГСНХ было 
достаточно внушительных размеров, насчиты-
вая в своем штате в 1918–1919 гг. 2 214 служа-
щих [23, л. 71]. 

Предпринятая Нижегородским губернским 
советом народного хозяйства ликвидация Ни-
жегородского военно-промышленного комитета 
была направлена на устранение из состава ру-
ководства этой организации чуждых новой вла-
сти «буржуазных элементов» и подчинение ма-
териальных, финансовых, интеллектуальных и 
управленческих ресурсов НВПК интересам 
находившемуся в тяжелом положении молодо-
му советскому государству. В 1918 году новая 
власть параллельно с уничтожением старого 
государственного аппарата и общественных 
институтов приступила к строительству соб-
ственных государственных структур. 

Нижегородские комитеты в данный период 
времени, как и многие ВПК по всей стране, пы-
тались, путем реорганизации, сохранить свою 
самостоятельность, и, в то же самое время, 
адаптироваться к новым экономическим и поли-
тическим реалиям. НВПК, понимая угрозу своему 
существованию, предлагал сотрудничество новым 
советским хозяйственным органам, надеясь про-
должить свою деятельность. Комитетом был со-
ставлен план работы на ближайшее будущее, в 
котором не только прописывались хозяйственно-
экономические мероприятия, предполагаемые к 
реализации в 1918 году, но и содержалось осто-
рожное предложение принять на себя некото-
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рые государственные функции по контролю за 
некоторыми отраслями промышленности. Не-
смотря на эти инициативы со стороны НВПК, 
Нижегородский губернский Совет народного 
хозяйства в мае 1918 года приступил к его лик-
видации. Объяснялось это не только переходом 
на новую, «идеологически выдержанную» фор-
му организации хозяйственной жизни, но и 
трудным положением, в котором оказалось мо-
лодое советское государство в условиях разго-
ревшейся гражданской войны. Нижегородские 
комитеты обладали солидной производственной 
базой, материальными ресурсами, научно-
техническими и управленческими кадрами. 
Нижегородский Совет народного хозяйства по-
сле ликвидации НВПК как самостоятельной 
организации стал использовать его ресурсы в 
собственной работе, сохранив даже на некото-
рое время его организационную структуру. Это 
говорит о том, что созданный НВПК аппарат 
был достаточно работоспособен и эффективен. 

Нижегородские ВПК с воодушевлением 
встретили Февральскую революцию 1917 года, 
и на волне демократизации всего русского об-
щества они также приступили к реорганизации 
своих составов, которая привела к значитель-
ному расширению представительства в них об-
щественных и государственных организаций и 
объединений. Помимо адаптации к новым по-
литическим условиям, Нижегородские комите-
ты в тяжелейших экономических условиях (не-
хватка сырья, материалов, рабочих рук, разруха 
в транспорте, инфляция, резкое сокращение 
государственных заказов на оборону, отсут-
ствие оборонных средств и т. д.) продолжали 
работать над исполнением взятых оборонных 
заказов, а также одними из первых в стране 
приступили к выработке четкого, поэтапного 
плана по демобилизации промышленности в 
своем регионе. Необходимо отметить и тот 
факт, что, несмотря на реорганизацию «на де-
мократических началах» своих рядов, в составе 
комитетов было очень незначительное предста-
вительство от рабочего класса, что, вкупе с их 
изначально «буржуазным» происхождением, 
только ускорило их ликвидацию в 1918 году с 
реквизицией всех фондов в пользу Советского 
государства. 
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