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ности. Освещение рассматриваемых событий рассчитано на чи
тателя, не имеющего специальной подготовки и навыков чтения 
научной литературы. Авторы руководствовались призывом Гене
рального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева передавать 
молодому поколению знания в области общественных наук та
ким образом, чтобы «марксистско-ленинские убеждения молоде
жи были результатом глубоких раздумий, поисков и радостных 
находок... и открытий — по крайней мере для себя»7. 

Коллектив авторов надеется, что его труд в какой-то мере 
будет способствовать формированию у молодежи понимания 
сложности пути, пройденного нашей партией и советским наро
дом. Авторы рассчитывают, что читая книгу, рабочая, кол
хозная и учащаяся молодежь задумается над уроками и опы
том деятельности местных партийных организаций, увидит 
связь исторического прошлого с современностью, глубже про
никнется убеждением в правоте дела В. И. Ленина, нашей 
партии. 

Чтобы облегчить для молодых восприятие историко-партий-
ного материала, авторы расчленяют изложение по главам, раз
делам, используют рубрики, из которых можно получить четкое 
представление о содержании каждой составной части книги. 

Книгу подготовили: 
К читателю — Е. Н. Осколков; глава I, разделы 1, 2, 3 — 
| Ю. И. Серый | , Л. А. Донскова, 4, 5 — Л. А. Донскова; гла
ва II, раздел 1, 2, 3 — Е. И. Демешина, 4 —Е. И. Демешина, 
В. С. Панченко, 5, 6, 7, — В. С. Панченко; глава III, разделы 1, 
2, 3, 4, 5 — Г. В. Малашенко; глава IV, разделы 1, 2, 3 — 
|Л. А. Этенко, |4 — Я. А. Перехов; глава V, разделы I, 2—• 
| П. В. Варчугов | , Е. Н. Осколков, 3 — Э. Д. Осколкова, 4 — 
Я- А. Перехов; глава VI, разделы 1, 2 — Е. Н. Осколков, 3, 5 — 
Л. А. Малейко, 4, 6 — Л. А. Малейко, Е. Н. Осколков; гла
ва VII, разделы 1 — 3 . Ф. Демидова, 2, 4 — В. А. Селюнин, 3 — 
Н. Я. Емельяненко; глава VIII, разделы 1 —.Д. И. Дубоносов, 
2 — Д. И. Дубоносов, Е. Н. Осколков, 3, 4 — И. В. Осадчий, 
Е. Н. Осколков; глава IX, разделы 1, 3 — П.В.Магер, В. В. Бурь-
ков, 2, 4 — П. В. Магер, 5 — Н. С. Авдулов; глава X, разделы 
1 — Ф. И. Поташев, 2 — А. К. Агапонов, 3 — В. Е. Лиманский, 
4 — Н. Г. Цыганаш, 5—А. Г. Багаев; Заключение — Е. Н. Ос
колков. 

Сверка приведенных в книге фактов и данных с источниками 
выполнена научным сотрудником партийного архива Ростовско
го обкома КПСС Н. Я. Емельяненко. 
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жает оставаться гегемоном освободительного движения, оказы
вая влияние на другие слои населения, в первую очередь, на 
крестьянство. Развивая и укрепляя революционные традиции, 
большевики готовили массы к новому революционному подъему. 

4. Во главе нового революционного подъема 

Возрождение в стране занималась заря нового этапа 
большевиками революционного движения. «Этот подъем, 
Донкома РСДРП может быть, пойдет быстро, — может быть, 

пойдет медленно и с перерывами, но он во 
всяком случае идет к революции»,— писал В. И. Ленин в декаб
ре 1910 г. и ставил перед русским пролетариатом задачу: «На
прячь теперь все усилия, чтобы восстановить, укрепить, развить 
свою организацию, свою партию, Российскую социал-демократи
ческую рабочую партию»1. 

Работа по идейному и организационному укреплению пар
тийных организаций шла по всей стране. В Ростове большевики 
готовили выборы Донского комитета. С этой целью на общепар
тийном собрании в октябре 1910 г. был избран Исполнительный 
комитет Донской группы РСДРП, в который вошел П.А.Джа
паридзе. Исполнительному комитету поручалось выработать ор
ганизационный устав, оборудовать типографию, обратить вни
мание на усиление работы в легальных организациях, особенно 
профсоюзах. 

Уже 28 ноября Исполнительный комитет рассмотрел органи
зационный Устав, построенный на основах демократического 
централизма, а к концу 1910 г. была оборудована нелегальная 
типография в погребе квартиры П. М. Селенина. 

30 января 1911 г. делегатское собрание Донской группы 
РСДРП заслушало отчет Исполнительного комитета о проделан
ной работе, приняло Устав и избрало Донской комитет РСДРП, 
в который вошли П. А. Джапаридзе, М. Ф. Шкирятов (прибыв
ший в Ростов в ноябре 1910 г.), К- П. Богданов, В. И. Макси
мов, А. Г. Селиванов, А. И. Гончаренко и другие опытные пар
тийные работники. 

Донком РСДРП с первых же дней сосредоточил в своих ру
ках все нити руководства партийными ячейками, профсоюзами, 
организованными рабочими, начал налаживание связей между 
партийными организациями Дона и Северного Кавказа, восста
новил связь с ЦК партии, В. И. Лениным. 

В письме ростовским большевикам от 1 февраля 1911 г. 
h . К. Крупская, которая в то время была секретарем «Рабочей 
газеты», меж строк химическим текстом сообщила адрес для 
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торым принадлежало около половины всех забастовок области. 
Активизировались шахтеры. Всего на Дону число зарегистриро
ванных стачек с 16 в 1912 г. (12 тыс. участников) возросло в 
первой половине 1914 г. до 72 (35,8 тыс.). Около 60% из всех 
стачек являлись политическими. 

К июлю 1914 г. большевики снова пополнили свои ряды и 
создали «Руководящий коллектив РСДРП» в составе 11 чело
век15 (рабочие X. Г. Хирджиев, К. Ф. Левитин, Б. С. Мезурнов 
и другие). По призыву этого коллектива 14 июля в Ростове на
чалась 3-дневная всеобщая политическая стачка в знак про
теста против расправы с бастующими рабочими Баку и Пе
тербурга. 

Большевистские организации Дона готовили массы к реши
тельной схватке с царизмом и буржуазией. Под их руководством 
росли классовое сознание рабочих, уровень их политической 
борьбы. Массовая революционная стачка стала одной из глав
ных форм революционного движения. 

5. «Правда» собирает рабочих под большевистское знамя 

Ленинская «правда» Появление первой ежедневной рабочей га-
на Дону зеты «Правда» 22 апреля (5 мая) 1912 г. 

В. И. Ленин назвал историческим делом. Он 
писал, что «фактически эта газета была органом Центрального 
Комитета нашей партии...»' Большевики во главе с Лениным 
придавали огромное значение печати, выполнявшей роль орга
низатора рабочих. Почти ежедневно Владимир Ильич писал в 
«Правду» статьи, письма, и газета несла его идеи трудящимся 
всей страны. 

Большевистская газета и печать правдистского направления 
сыграли огромную роль в классовом сплочении и революцион
ном воспитании пролетариата, развитии рабочего движения, рас
ширении и укреплении связей партии с широкими массами. Под 
руководством В. И. Ленина, в сочетании с подпольными изда
ниями, газета большевиков вела действенную революционную 
пропаганду среди трудящихся, поднимала их политическую 
сознательность и организованность. В рамках дозволенной ле
гальности «Правда» широко публиковала сообщения о положе
нии рабочих страны и в том числе на Дону, их классовой борьбе 
и ее результатах, поднимая этим боевой наступательный дух 
в массах, готовила их к революции. 

«Правда» сразу же завоевала популярность у рабочих. Стре
мясь не допустить роста ее влияния, власти в центре и на местах 
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жизни отсталые слои пролетариата. В апреле 1914 г. он писал 
о необходимости добиваться «гораздо большей, чем в настоящее 
время, организованности читателей «Пути Правды», по отдель
ным фабрикам, заводам, районам и т. д., более активного учас
тия в корреспондировании, в ведении газеты, в распространении 
ее»20. В. И. Ленин подчеркивал огромную роль нелегального из
дательства большевиков: «...мы не забудем исторических уроков 
о значении бесцензурной печати»21. 

Влияние печати большевиков на рабочих с тревогой отмеча
ли власти Донской области. «Хотя эти газеты и легализирова
ны,— писал в донесении областному жандармскому управлению 
полицмейстер Александровск-Грушевска, — но они с.-д. направ
ления и крайне вредно влияют на самосознание рабочих. Необ
ходимо принять меры, дабы парализовать распространение столь 
вредной для рудничного населения литературы»22. 

«Правда» и нелегальная правдистская печать, издаваемая в 
центре и на Дону, в годы нового революционного подъема ока
зали большое влияние на рабочий класс в деле его классового 
и политического воспитания. Большевистские издания, направ
ляемые В. И. Лениным, являлись мощным оружием партии, по
могавшим ей сплачивать трудящихся вокруг партийных органи
заций. Печать большевиков успешно справилась с задачей про
пагандиста, агитатора и организатора масс. 

6. Большевики руководят борьбой против войны 
и самодержавия 

Антивоенные Лето 1914 г. Россия быстро приближается 
выступления к революции. Общенациональный политиче-
на Дону ский кризис глубоко пронизал основы госу

дарственного строя. Мощный революцион
ный подъем в стране и на Дону был прерван начавшейся 
19 июля (1 августа) первой мировой империалистической 
войной. 

Помещикам и буржуазии начавшаяся война создавала 
благоприятные условия для отвлечения пролетариата и кресть
янства от классовых схваток и подавления революционного 
движения, а также открывала перед ними возможность нажить
ся на военных поставках. Донскую буржуазию, как и всю рос
сийскую, охватила волна шовинизма. В театрах, купеческом клу
бе Ростова и других местах области проходили торжественные 
собрания, молебны, «патриотические» манифестации с призыва
ми к массам поддержать правительство в его военных планах. 
Буржуазия, прикрываясь лозунгом «защиты отечества», пыта-
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массовым. По неполным данным, если в 1915 г. на Дону произо
шло 46 забастовок, то 1916-м —уже 70, притом около 80% име
ли политический характер. 3 октября начали забастовку рабочие 
«Аксая». Под руководством Ростово-Нахичеванского комитета 
РСДРП в городе были организованы митинги и собрания анти
военной и антиправительственной направленности. Когда власти 
закрыли «Аксай» и, заняв его войсками, расправились с актив
ными забастовщиками, в ответ на эти меры забастовало еще 
7 ростовских предприятий, работавших на оборону. Бастующих 
Ростова поддержали шахтеры области, и только после удовле
творения основных экономических требований забастовка пре
кратилась 18 октября. 

Полиция стремилась обезглавить рабочее движение. 23 де
кабря было арестовано 6 членов большевистского комитета, в их 
числе П. Г. Соколов, М. И. Равиковйч, Э. Я. Шойхет. Уцелев
шие от ареста члены комитета во главе с С. С. Турло издали 
гектографированную прокламацию, призывавшую рабочих про
тестовать против действий царских опричников, поддерживать 
Российскую социал-демократическую рабочую партию, органи
зовываться и готовиться к выходу на улицу для борьбы с само
державными палачами. 

В годы первой мировой войны большевистские организации 
Дона шли верным путем подготовки рабочего класса и всех тру
дящихся к грядущей революции. Они направляли рабочее дви
жение в общее русло политической борьбы в стране. 

7. Самодержавие пало 

Выступления Осенью 1916 г. в России назрел революци-
на Дону против онный кризис. Политика царского прави-
прогнившего тельства и империалистическая война при-
режима вели хозяйство страны к разрухе. К 1917 г. 

остановился ряд фабрик, заводов и рудни
ков Донской области. На 3 металлургических заводах производ
ство снизилось на 40%, сократилась добыча угля на многих 
шахтах. Производство промышленных товаров для населения 
уменьшилось более чем наполовину. Сельское хозяйство пришло 
в упадок, сокращение посевных площадей превысило 22%. Мно
гие крестьянские и казачьи хозяйства остались без рабочего 
скота и инвентаря. Бедняцких казачьих хозяйств на Дону насчи
тывалось около 40%. Цены на предметы первой необходимости 
возросли в 5—8 раз по сравнению с 1914 г., резко снизилась ре
альная заработная плата рабочих. Народные массы были дове
дены до предельной нужды. Наступал голод. На этом фоне все 
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