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ты южной России по экспорту сельскохозяйственной продукции. В 1847 г. 
из Таганрогского порта было вывезено 757 тыс. четвертей пшеницы. 

Таким образом, разложение феодально-крепостнической системы и 
развитие капиталистических отношений на Дону нашло яркое выраже
ние в тех социально - экономических сдвигах, которые произошли в пер
вой половине XIX в. (рост товарного производства, усиление феодально-
крепостнического гнета , расслоение крестьянства м казачества на новые 
социальные группы, применение вольнонаемного труда и новой сельско
хозяйственной техники, связанное с развитием новых производительных 
сил). 

В. С. ПАНЧЕНКО 

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 60-70-х ГОДОВ XIX ВЕКА НА ДОНУ 

Воспользовавшись неорганизованностью революционных выступле
ний 60-х годов, самодержавие сумело отбить натиск народных масс и ог
раничилось проведением половинчатых реформ местного самоуправле
ния, суда, армии, школы и т. д. Несмотря на незавершенность, реформы 
были буржуазными по своему содержанию и имели для того времени 
прогрессивное значение. 

Реформы 1863—1874 гг. были осуществлены и в области войска Дон
ского, но здесь они проводились в жизнь значительно медленней, чем в 
центральных губерниях России. В Донском крае, где существовала воен
ная организация, царское правительство с проведением реформ не спе
шило. 

Дон имел ряд своих особенностей, которые заключались в следую
щем: военное и гражданское управление края было подчинено военно
му министерству; хозяйственное и финансовое управление было отделе
но от общегосударственного; казачье сословие несло поголовную воин
скую повинность и имело ряд привилегий (освобождалось от государст
венных податей и сборов, получало большие земельные наделы и т. д.). 
Сельское население области было неоднородным; здесь имелись потом
ственные дворяне и крестьяне, дворяне казачьего происхождения, каза
ки служилые и торговые. 

Развернулась острая борьба вокруг реформ Казачество, боявшееся 
потери своих привилегий и уравнивания его в правах с крестьянами, со
противлялось проведению реформ. 

Земская реформа на Дону длительное время подготавливалась и бы
ла проведана только в 1876 г. Окружные и областное земства здесь соз
давались путем выборов гласных по четырем куриям на основе буржу
азного принципа довольно высокого имущественного ценза. Такая изби
рательная система обеспечила преобладание в земстве землевладельцев 
и казачьей верхушки. 

Однако уже в первый год деятельности земства донское зажиточное 
казачество стало выражать недовольство привлечением его к уплате зем
ских сборов и вмешательством других сословий в решение местных дел. 
Поэтому войсковое правление стало все более урезывать и без того ог
раниченные права земств. В 1880 г. генерал-майор Г. М. Маслоковец 
подготовил проект, который предусматривал упразднение окружных зем-
екчх учреждений. Несмотря на сопротивление земских управ округов, 
где преобладало крестьянское население, земства были закрыты в марте 
1882 г. 

Городская реформа 1870 г. была проведена в 1871—1872 гг. лишь в 
Ростове и Нахичевани-на-Дону, в то время не входивших в состав Дон
ской области. В войске Донском городоз с городскими формами правле-
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ния >не было. Новочеркасск был казачьим центром и не имел городских 
сословий. Казачество не видело для себя выгоды от городской реформы 
и высказалось против распространения «Городового положения» на Но
вочеркасск. Длительное время обсуждался этот вопрос и лишь в 1913 г. 
в Новочеркасске появилась первая городская дума. 

Судебная реформа «а Дону была проведена раньше земской, но 
тоже с опозданием почти на 6 лет по сравнению с центральными губер
ниями России. Только 21 мая 1870 г- в день 300-летнего юбилея войска 
Донского в числе других «монарших милостей» было разрешено в обла
сти ввести выборные мировые суды, и летом 1871 г. они начали действо
вать В связи с этим ранее существовавшие войсковые судные начальст
ва «ак суды первой степени упразднялись Но полностью судебная ре
форма не была еще распространена на Дон. Только в 1873 г. было от
крыто два окружных суда присяжных в Новочеркасске и станице Усть-
Медведищкой, которые причислялись к Харьковской судебной палате. 
Введение в суд представителей от различных сословий свидетельствова
ло о развитии буржуазной демократии и в донском судопроизводстве, 
хотя председатель и члены окружного суда назначались и не подлежа
ли переизбранию. 

Военная реформа распространялась и на Донское войско. В начале 
70-х годов в войске формировалось и содержалось в готовности 2 лейб-
гвардейских полка, 64 полевых полка шестисотенного состава, лейб-гвар
дии конная батарея и 13 полевых конно-артиллерийских батарей. По 
этой реформе изменялось руководство военными округами внутри вой
ска Донское войско приравнивалось к военному округу страны. Прово
дилась реформа перевооружения казачьего войска, увеличилось число 
нарезного оружия. 

С введением в стране всеобщей воинской повинности (на Дону она 
и до реформы существовала) в казачьем войске произошли большие из
менения Сократился общий срок службы казаков с 30 до 20 лет. Из 20 
лет 3 года казаки находились в приготовительном разряде, 12 лет — в 
строевом и 5 лет—в запасном разряде. Казаки строевого разряда 4 года 
отбывали действительную службу, остальное время из 12 лет находились 
на льготе (были дома и периодически проходили военные сборы). 

Военная реформа касалась не только войскового сословия, но и дон
ских крестьян и землевладельцев. Вместо рекрутских наборов по рефор
ме на них распространялась всеобщая воинская повинность. 

Реформы 60—70-х годов содействовали капиталистическому разви
тию Донского края. 

П. И. КОМИССАРОВ. 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО 
КЛАССА ДОНА В 80—90-х ГОДАХ XIX ВЕКА 

В 80—90-х годах XIX в. пролетариат Дона, как и всей России, про
должал расти и развиваться. Число фабрично-заводских рабочих за 
1884—1895 гг. увеличилось более чем в 2 раза и составило 19 584 чело
века. Число рабочих угольной промышленности за 10 лет увеличилось на 
62%. Темпы роста пролетариата Дона значительно превосходили обще
российские. В середине 90-х годов шахтеров и фабрично-заводских рабо
чих в области насчитывалось 33 427 человек. Количественный рост со
провождался дальнейшей концентрацией пролетариата. Самым крупным 
рабочим центром являлся Ростов с Нахичеванью. В этом городе в 1895 г-
было сконцентрировано до 12 500 рабочих, или почти 64% всех фабрич-
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