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Предлагаемое учебно-методическое пособие по 
истории КПСС рассчитано на пропагандистов и са
мостоятельно изучающих; курс истории партии в се
ти политического просвещения Ростовской области 

В пособии дополнительно к учебным программам 
и спискам литературы по курсу истории КПСС чи
татель найдет методические советы по изучению 
темы IV, а также фактический материал) докумен
ты, хронику важнейших событий и перечень лите
ратуры по истории партийных организаций Дона 
Таким образом, пособие поможет сочетать изучение 
истории КПСС с изучением истории партийной 
организации Дона лак одного из отрядов КПСС 

Серия учебно-методических пособий подготовлена 
кафедрой истории КПСС Ростовского университета 

Пособие по теме IV подготовила В. С. Панченцо, доцент Ростов
ского университета 



ПАРТИЯ В ПЕРИОД РЕАКЦИИ (1907—1910 гг.) 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 

1. Борьба большевиков за сохранение и укрепление 
РСДРП. , 

2. Наступление реакции на идеологическом фронте. Борь
ба В. И. Ленина с ревизией марксистской философии. 

3. Борьба' большевиков за завоевание масс и подготовку 
их к Новому революционному подъему. 

ч При освещении основных вопросов необходимо помочь 
слушателям уяснить, что после поражения революции 
1905—il907 гг., в условиях жестокой реакции и гонений со сто
роны самодержавия, В. И. Ленин и большевики, правильно 
оценив обстановку и соответствующим образам изменив так
тику, сумели сохранить и укрепить партию, упрочить ее'свя
зи с рабочим классом, подготовиться к новому революцион
ному подъему. 

Пропагандисту мри подготовке к занятиям в качестве ос
новного источника следует использовать произведения 
В. И. Ленина «Марксизм и ревизионизм» (Полное собрание 
сочинений1, т. 17, стр. 15—26), «На дорогу» (ПСС, т. 17, 
стр. 354—365), «Исторический смысл внутрипартийной борьбы 
в России» (ПСС, т. 19, стр. 358—376), «Ликвидация ликвида
торства» (ПСС, т. 19, стр. 43—51) и др. В этих работах 
В. И. Ленин дал всестороннюю характеристику условий, сло
жившихся в Роасии после поражения революции 1905— 
1907 гг., раскрыл „суть борьбь! большевиков с -российским и 
международным оппортунизмом. 

Необходимо изучить резолюции пятой' конференции 
РСДРП (Общероссийской 1908 г.) и совещания расширенной 
редакции «Пролетария». (См. «КПСС в резолюциях и реше-

1 Далее везде — ПСС. 
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ХРОНИКА РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИИ НА ДОНУ 
В 1907—1910 гг. 

1987 год 
Июль, 1—5 — Проходила забастовка горнорабочих. Грушевско

го рудника РООИТ. 
Июль — Бастовали рабочие рудника 'Парамонова в 

г. Алекса1ндрж1Ск-Г1рушевском, требуя улучшения 
своего положения. 

В течение года — Донком РСДРП четыре рава (был» арестован 
в полном составе. 

1908 год 
Январь, 19—23— Бастовала часть работниц табачной фабрики 

Асмолова t. Ростова-на-Дону. 
Март — Донком РСДРП выпустил прокламацию к*\ра-

бочим с призывом к сплочению вокруг партии 
и вступлению в ее ряды. 

Апрель — Донком выпустил листовщу — обращение к сол
датам с призывом не стрелять в народ. 

Июнь, 5 — Арестована социал-демократическая группа в-
Таганроге. 

Июль — август — Восстановлена Таганрогская организация РСДРП 
В течение — Дважды арестовывался состав членов Донкома 

года РСДРП. 

1909 год 
Январь — март — .Были восстановлены партийные группы на ряде 

предприятий Ростова и .Нахичевани-на-Дону. 
Май, 1 — Проведены маевки на некоторых шахтах Алек-

сандоювск -Грушевского. 
Август, 8—13 — Бастовало il500 грувчиков Ростовского порта, 

требуя увеличения оплаты труда. 
Декабрь — Создан социал-демократический кружок рабочих 

железнодорожных (мастерских г. Ростова. 
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1910 год 
Январь — Укрепилась Ростовская организация РСДРП. 

Возвратились из ссылки видные местные боль
шевики. , 

Май — В Ростовской партийной организации создано 
два района — (Городской и Нахичеванокий. 

Август — Созданы социал-демократические ячейки в проф
союзах Ростова и Нахичевани-на-Дону. 

Сентябрь, 14 — Состоялось общегородское партийное собрание 
Ростова, оформившее Донскую группу РСДРП 

' . и избравшее исполнительную комиссию. 
Октябрь, 31 — Собрание Донской группы избрало исполнитель

ный (Комитет. 
Ноябрь — Лринят организационный устав Донской группы 

РСДРП. 
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