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летарское ядро рабочих, их выступления стали более организованны
ми. К этому времени «а Дону появились первые марксистские орга
низации. 

Верхушка казачества и офицерство, как и самодержавие, не хотели 
уходить с исторической арены, они крепко цеплялись за прошлое и 
яростно боролись против всего нового, революционного. Поэтому Ве
ликой Октябрьской социалистической революции суждено было унич
тожить не только капиталистов, но и пережитки средневековья. 

Е. И. ДЕМЕШИНА 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗОВ РОСТОВА ПЕРИОДА РЕАКЦИИ И НАЧАЛА 
НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 

Созданные в огне революционных битв 1905—1907 гг. профсоюзы 
России под руководством большевиков прошли свою первую боевую 
закалку. С наступлением реакции работа профсоюзов осложнилась. 
Контрреволюция объявила поход против рабочих организаций. В Ро
стове были закрыты профсоюзы металлистов и железнодорожников, ко
торые сыграли значительную роль в революции 1905—1907 гг. Резко 
сократилось число членов в оставшихся профсоюзах. Например, в сою
зе булочников и кондитеров, на собраниях которого в ноябре 1905 г. 
присутствовало до 1000 рабочих, после поражения декабрьского воору
женного восстания осталось только 70 человек. Такое же положение 
было и в других союзах. 

Большевики Ростова, как и всей страны, разоблачая реакционность 
мартовских правил, .направленных против профсоюзов, стремились ис
пользовать даже минимальную возможность легализации профсоюзов. 
Благодаря усилиям большевиков в Ростове в конце 1907 г. сохрани
лись профсоюзы печатников, булочников и кондитеров, рабочих муко
мольных мельниц, электрического трамвая, портных .и др. Кроме того, 
нелегально существовал профсоюз деревообделочников. 

Несмотря на жесточайшую реакцию, происки меньшевиков и эсе
ров, пытавшихся захватить руководство профессиональными союзами, 
большевики Ростова не только сохранили ряд профсоюзов, но и созда
ли в них социал-демократические ячейки, которые сыграли в эти годы 
большую роль: они являлись проводниками большевистского влияния 
в массах. Через профсоюзы печатников, мукомолов, портных и другие 
большевики руководили стачечной борьбой пролетариата, политически 
воспитывали рабочих, показывая им на примерах столыпинского ре
жима необходимость борьбы с монархией. 

Работа профсоюзов оживилась с наступлением революционного 
подъема летом 1910 г. и укреплением Ростовской социал-демократиче
ской организации большевистского направления. 

Осуществляя ленинскую тактику сочетания нелегальной работы с 
легальной, большевики Ростова превращали профсоюзы города в свои 
опорные пункты связи с массами. 

В. С. ПАНЧЕНКО 

СТРАХОВОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДОНУ В 1912—1917 ГОДАХ 

В революционной борьбе пролетариата страховое движение зани
мает одно из важных мест. Партия (большевиков рассматривала борь
бу (рабочих за использование страховых законов как одной из форм 
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