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В. С. Панченко 

БОРЬБА СТУДЕНЧЕСКОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРАВА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
В ГОДЫ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 
(1910—1914) 

Большевистская партия, возглавляемая В. И. Лениным, много 
внимания уделяла работе со студентами. В воспитании сту
денческой молодежи большевики придавали большое значе

ние печати. Нелегальная литература ЦК РСДРП и ее местных 
комитетов распространялась в студенческих социал-демократиче
ских организациях и являлась мощным средством связи партии 
с учащейся молодежью. 

Активную роль в общественной жизни страны играли студенты 
вузов Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Новочеркасска и дру-
[ их городов. Демократическая часть студенчества была довольно 
значительной. 

В 1907 г. в Новочеркасске открылся Донской политехнический 
институт с четырьмя факультетами: механическим, химическим, 
горным и инженерно-мелиоративным. Ежегодно в институт прини
малось 150 человек '. Одновременно, таким образом, в институте 
обучалось около 750 студентов. Из них примерно половина были 
/кителями Донского края. 

В 1909—1911 гг. в Новочеркасске открылись высшие женские 
курсы и учительский институт. Студенты Дона составляли один 
из отрядов учащейся молодежи России. Во время первой мировой 
империалистической войны его ряды умножились. В 1915 г. из 
Варшавы в Ростов-на-Дону эвакуировался университет, в кото
ром обучалось 2203 студента 2. Этот университет навсегда остался 
в Ростове-на-Дону и стал называться Донским, а затем Ростов
ским. В Новочеркасске начал функционировать ветеринарный ин
ститут. Количество студенческой молодежи на Дону, таким обра
зом, все время увеличивалось. 

В высших учебных заведениях Дона работало немало передо
вых профессоров и преподавателей. Так, с 1908 по 1913 г. в Дон
ском политехническом институте преподавал доцент Ф. В. Ленг-
ник, известный революционер, , имевший тесные связи с револю
ционно настроенными студентами и рабочими Новочеркасска3. 
В среде донских студентов работали студенты-большевики, напри
мер. М. Равикович, входивший в состав партийного комитета Рос
това-на-Дону. 

Студенты создавали коалиционные или объединенные комите
ты и советы представителей высших учебных заведений города 
и устанавливали связи с рабочими партийными организациями 
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