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призывом к объединению. Некоторые ФЗК. направи
ли списки молодых рабочих с рекомендацией принять 
их в союз. В июле 1917 г. на многочисленном собрании, 
проходившем в здании университета, ростово-нахиче-
ванская молодежь приняла устав союза и избрала ко
митет из 15 человек. Молодежная организация города 
организационно оформилась. Она выдвинула требо
вание введения всеобщего обязательного обучения 
детей до 16 лет, создания библиотек, читален, круж
ков для самообразования рабочей молодежи. Студен
ты - члены союза - писали статьи в местные газеты о 
нуждах юношества. К осени союз насчитывал более 
200 членов и имел сотни сочувствовавших его дея
тельности. 

Молодежные организации существовали в Таган
роге, Сулине, на некоторых рудниках. Союзы требо
вали распространения избирательного права на моло
дежь 18-19-летнего возраста. 

К числу массовых рабочих организаций относи
лись и больничные кассы. Они объединяли рабочих 
по предприятиям, осуществляли страхование их от 
несчастных случаев и по болезни. Рабочие добивались 
распространения страхования на все случаи потери 
заработка. Мелкие кассы объединялись в крупные го
родские. 

Рабочие организации были демократическими, 
выражавшими, интересы народа. Они выступали про
тив непрекращающейся войны, выработали организо
ванность и сплоченность рабочего класса. 

КАК РАЗВИВАЛАСЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДОНСКОГО КРАЯ ВО II ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА? 

Область войска Донского имела ряд особенно
стей, связанных с несением военной службы 
казаками, управлением и хозяйственным укла

дом. Край был развитым и в промышленном отноше
нии. В нем существовало металлургическое, каменно
угольное, фабрично-заводское и другое производства. 
Таганрогский, Макеевский, Сулинский металлурги
ческие заводы относились к числу крупнейших. 
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