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Накануне первой мировой войны только на крупных предприятиях Дона насчиты
валось свыше 75 тыс. рабочих. На Дону были хорошо развиты каменноугольная, метал
лургическая отрасли промышленности, а также переработка сельскохозяйственных 
продуктов. Горнозаводская промышленность давала 45% всей промышленной про
дукции области. Для донских предприятий была характерна высокая степень концен
трации пролетариата. Большинство каменноугольных и антрацитовых рудников имело 
от 500 до 6000 рабочих. Сулинский, Таганрогский и Макеевский металлургические 
заводы являлись крупнейшими на юго-востоке России и насчитывали в общей слож
ности до 16 тыс. рабочих. 

Положение рабочих было крайне тяжелым. Средняя годовая зарплата одного 
рабочего в 1913 г. составляла 290,8 руб.', что приблизительно равнялось 80 коп. в 
день. За 10 лет — с 1903 по 1913 г.— заработная плата увеличилась от 5,5 до 29,8%. 
Но в то же время квартирная плата повысилась на 100—125%; цены на мясо — на 
40,8%, на ржаной хлеб — на 44,8%, на белый хлеб — на 25% и т. д.2. 

Рабочий класс Дона был задавлен экономически и бесправен в политическом от
ношении. Это неизбежно порождало революционные настроения, активизировало ра
бочих, имевших богатые революционные традиции, поднимало их классовую созна
тельность и усиливало политическую борьбу. 

В район Дона стекались различные пришлые элементы со всех концов страны, 
которые зачастую вливались в среду рабочих. Донское казачество, являвшееся опорой 
царизма, шло на помощь властям в деле подавления рабочих волнений. Для этой цели 
в области постоянно находились 6 казачьих частей. На Дону была .значительной про
слойка меньшевиков, которая вела за собой некоторую часть рабочих. Все это созда
вало серьезные трудности в деятельности большевиков. 

Донской Комитет РСДРП, являвшийся объединенной организацией большевиков 
и меньшевиков, летом 1908 г. был разгромлен. В тяжелых условиях большевики вели 
решительную борьбу против ростовских ликвидаторов, внушавших рабочим, что «рос
сийский пролетариат перерос подпольную организацию, что поэтому нужно всячески 
легализировать партийную работу»3. 

Ценой огромных усилий в апреле 1910 г. ростовские большевики восстановили 
свою организацию, которая объединяла два районных комитета: городской (ростов
ский) и нахичеванский. К октябрю 1910 г. в состав ростовской большевистской груп
пы входило 7 ячеек4. Большевики расширяли свои связи с массами. В январе 1911 г. 
вновь был создан Донской комитет РСДРП, который руководил партийной работой по 
всей области. Во главе Донкома стояли опытные большевики П. А. Джапаридзе 
и М. Ф. Шкирятов. Но областной партийный центр просуществовал недолго. 19 мар
та 1911 г. во время заседания Донком был арестован. После этого единого партийного 
центра на Дону длительное время не было. Но работа не прекращалась. Постепенно 

1 ЦГИАМ, ф. 102, ед. т. 45, ч. 11, 1913, л. 240. 
2 «Приазовский край», 12 марта 1914 г. 
3 ЦГИАМ, ф. 102, ОО, ед хр. 5, ч. 21, 1912, л. 19. 
4 Партархив Ростовского обкома КПСС, ф. 12, 0—12—14, арх. № 21, л. 1. 
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