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раз, а количество зависимых от них крестьян — с 143213 до 
16378 человек, тоже более чем в восемь раз. 

Таким образом, в целом крепостничество на Дону факти
чески было ликвидировано, хотя его остатки в виде издоль
щины, отработок, «акопщины», сохранились ,и после реформы. 

Реформа 1861 г- на Дону носила такой же характер, как 
и по всей стране. Значительная часть донского крестьянства 
была буквально ограблена. Но в соответствии со статьей 107 
«Местного великорусского положения 1861 г.» каждый кре
стьянин мог на своей усадьбе, не испрашивая на то разре
шения ни у помещика, ни у общества, устраивать и содер
жать постоялые дворы, фабричные, промышленные и торго
вые заведения на общем с прочими сельскими обывателями 
основании. Поэтому, несмотря на сопротивление помещиков, 
капитализм на Дону получил возможность развиваться бы
стрее, чем раньше. Поскольку крестьянин вырывался из-под 
власти крепостника, постольку он становился под власть де
нег, попадал в условия товарного производства, оказывался 
в зависимости от нарождавшегося капитала. 

Реформа 1861 г. оказала влияние я на казачество, коти 
непосредственно его не касалась. Именно она вызывала сти
рание граней между казачеством и донским крестьянством, 
их сближение, что к началу XX в. сыграло большую роль в 
развитии революционного движения в России. 

2. БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 
60—70-х ГОДОВ 

Досле 1861 г. революционная ситуация в России 
пошла на убыль. Самодержавие воспользовалось 

неорганизованностью революционных выступлений 60-х годов 
и сумело отбить натиск народных масс. Поэтому царизм 
ограничился лишь половинчатыми реформами местного са
моуправления, суда, армии, школы и т- д., проведенными 
вслед за крестьянской реформой. 

Эпоха реформ 60-х годов представляла собой начало бур
жуазной России. Царизм был вынужден пойти на уступки 
новым капиталистическим элементам. Несмотря .на незавер
шенность, проведенные реформы являлись буржуазными по 
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С оживлением промышленности растет число несчастных 
случаев на предприятиях, подчиненных надзору фабричной 
инспекции, особенно в металлообрабатывающей отрасли. 

Крупнейшие монополистические объединения банковского 
и промышленного капитала получали максимальные прибыли 
за счет жесточайшей эксплуатации рабочих. Чистая прибыль 
Таганрогского металлургического общества составила в 
1911 г. 1 317307 р. 86 к., в 1912 г.—1 518 081 р. 60 к. Прибыль 
Сулинского металлургического завода в 1912 г. была 
1530 тыс. руб., в 1913 г.— 1.770 тыс. Гвоздильный завод Мак
симова в Рост.ове в 1913 г. получил чистой прибыли 148 966 р. 
17 к. Большие доходы приносили капиталистам угольные 
предприятия Дона. 

Таким образом, общие черты (монополистического капита
лизма были присущи и промышленности Дона, где, так же 
как и в целом по России, империализм имел вполне развитые 
формы и его противоречия достигли крайних пределов. 

4. РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ 
НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПОДЪЕМА 

Торжество контрреволюции было временным. Уже 
в конце 1910 г. в стране вновь усиливается ста

чечная борьба пролетариата, во главе которой, как и прежде, 
шли рабочие Петербурга и Москвы. Забастовки пролетариа
та, демонстрации в день похорон великого русского писателя 
Л. Н. Толстого, студенческие волнения явились первыми вест
никами нового революционного подъема. В 1911 г. в стачеч
ном движении участвовало свыше 105 тыс. рабочих, вдвое 
больше, чем в 1910 г. 

В. И. Ленин писал о новом революционном подъеме: 
«Подъем этот вовсе не явился, как снег на голову. Нет, он 
подготовлялся всеми условиями русской жизни уже давно, 
и массовые стачки в связи с ленскими расстрелами и с 1-м мая 
лишь окончательно определили его наступление»1. 

VI Всероссийская конференция РСДРП, состоявшаяся в 
январе 1912 г., в резолюции о современном моменте и зада
чах партии отмечала: «В широких кругах демократии ,и в 

1 В. И. Л е н и н - Соч., т. 18, стр. 85. 
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жение для сыновей, уходящих в армию, были вынуждены 
приобретать его на станичные средства, а затем для погаше
ния долга отдавать землю в аренду. Сдавали свои паи в арен
ду и те, кто не имел инвентаря или .рабочего скота. К началу 
Октябрьской революции в области образовалась громадная 
прослойка казаков-бедняков, составлявшая 35—40% казачье
го наоелелия. В отдельных округах, особенно в северных и 
северо-восточных, этот процент был еще выше. В то же вре
мя «азачья верхушка богатела. Арендуя за бесценок земли 

'бедняков, скупая их скот, она превратилась в типичную сель
скую буржуазию и эксплуатировала рядовое казачество, 
местных и пришлых крестьян, сельских пролетариев. 

Таким образом, к 1917 г. в донских станицах и селах была 
завершена классовая расстановка сил. Объективные предпо
сылки для революции здесь, как и в городе, полностью 
созрели. 

2. РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ 
ВОИНЫ 

Дерзая мировая война явилась испытанием для 
рабочего класса всех стран. Одной из важней

ших причин войны было стремление монополистического ка
питализма ослабить ,и подавить все возраставшее революци
онное движение пролетариата. Однако война лишь на время 
прервала борьбу рабочих России против самодержавия и 
буржуазии. Жестокие репрессии и .начавшаяся всеобщая мо
билизация приостановили массовые революционные выступ
ления донского пролетариата, проходившие в июле 1914 г. 

Воспользовавшись военным положением, буржуазия пе
решла в наступление на рабочий класс. Большинство проф
союзов, больничных касс и других легальных рабочих орга
низаций закрылось. Рабочая печать была разгромлена еще 
до начала войны. Партийные группы на фабриках и заводах 
также подверглись разгрому. Единого партийного центра на 
Дону в начале войны не было. 

Донская буржуазия, возлагавшая большие надежды на 
империалистическую войну, восторженно встретила ее нача
ло. В связи с мобилизацией, объявленной 17 (30) июля 
1914 г., она пыталась с помощью меньшевиков устроить ма
нифестации с портретами царя и пением в его честь. Но, не-
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4. ФЕВРАЛЬСКАЯ 
БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 

J£ январе 1917 г. положение на Дону было напря
женным. В Ростове, Таганроге и других городах 

области началась новая волна массового забастовочного дви
жения. Ненависть и озлобление против царизма охватили 
рабочих, крестьян и солдат. Это создало единый мощный 
поток движения против самодержавия. Каждая стачка рас
шатывала основы царизма, углубляла революционный кризис 
и приближала страну к революции. 

8 начале января на Дону было получено указание Петро
градского комитета РСДРП о подготовке к 9 Января. В делах 
донского жандармского управления говорится, что Петро
градский большевистский комитет «предложил донским боль
шевикам 9 января 1917 года устроить однодневную стачку, 
выпустить листовку и, где можно, устроить демонстрацию и 
митинги». 

9 Января ежегодно отмечалось рабочими как день памяти 
павших борцов за свободу, как день народного негодования 
против угнетателей. Ростово-Нахичеванский комитет РСДРП 
распространил прокламацию, в которой напоминал народу 
историю Кровавого воскресенья 9 января 1905 г., указывал, 
что прогнивший царский режим, спасая себя от народного 
гнева, ни на минуту не прекращает свою жестокую политику 
и даже во время войны не жалеет патронов для рабочих. 

(Прокламация призывала рабочих отметить 9 Января «сво
им дружным и решительным выступлением вместе со всерос
сийским пролетариатом под красным знаменем РСДРП», 
бросить работу на всех предприятиях Ростова и Нахичевани, 
выйти на улицы, присоединяя свой голос протеста к голосу 
рабочих всей России. 

Этот день на Дону был ознаменован политическими заба
стовками рабочих. Бастовали 569 рабочих завода «Аксай» 
в Ростове, 211 рабочих завода Донского акционерного обще
ства, 230 человек на заводе Тихомирова, 100 человек в трам
вайном депо и т. д. Забастовочное движение рабочих Дона 
в январе охватило всю область. 

В феврале большевики области, уцелевшие от арестов и 
ссылок, вели большую работу по укреплению партийных ор-
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