
дом ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПАРТИЙНЫЙ 
АРХИВ РОСТОВСКОГО ОБКОМА КПСС 

РОСТОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕМА V 

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В ПЕРИОД НОВОГО 

РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 
(1910-1914 гг.) 

(Методические советы и материалы в помощь 
пропагандистам и самостоятельно изучающим 

историю КПСС) 

Ростов-на-Дону 
1969 



Дом ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПАРТИЙНЫЙ 
АРХИВ РОСТОВСКОГО ОБКОМА КПСС 

РОСТОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ \ 

ТЕМА V 

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В ПЕРИОД НОВОГО 

РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 
(1910 — 1914 гг.) 

(Методические советы и материалы в помощь 
пропагандистам и самостоятельно изучающим 

историю КПСС) 

Ростов-на-Дону 
1969 



Предлагаемое учебно методическое пособие по 
истории КПСС рассчитано на пропагандистов и са
мостоятельно изучающих курс истории партии в 
сени политического просвещения Ростовской об
ласти 

В пособии дополнительно к учебным пропраммам 
и спискам литературы по чурсу истории КПСС чи 
татель найдет методические советы по научению 
темы V, а также фактический материал, документы 
хронику важнейших событий и перечень литерату 
ры по истории партийных организации Дана Таким 
образом, пособие поможет сочетать изучение исто 
рии КПСС с изучением истории паотийной органи
зации Дона как очного из отрядов КПСС 

Серия учебно-методических Пособий разработана 
на кафедре истории КПСС Ростовского универси
тета 

Пособие по гаме "V подготовили доценты Ростовского универси
тета В. С. Паяченко (раздел 1) и М. С. Чигринский (раздел 2) 



ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД НОВОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА (1910-1914 гг.) 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСИЛ ТЕМЫ: 

1. Подъем революционного движения в стране. VI (Праж
ская) Всероссийская конференция РСДРП. Победа больше» 
виков в легальных организациях. 

2. Дальнейшее развитир В. И. Лениным теории и програм
мы партии по национальному вопросу. 

При изучении данной темы важнейшим источником явля
ются произведения В И, Ленина. Прежде всего следует обра
титься к его статьям- «Революционный подъем» '(Полное со
брание сочинений*, т. 21, стр. 339'—346), характеризующей 
обстановку в стране и нарастание массовых рабочих выступ
лений, «Ма-евка революционного пролетариата» (ПСС, т. 23, 
стр. 296—305), освещающей революционную ситуацию в Рос
сии, «Марксизм и реформизм-» (ПСС, т 24, стр 1—4), разо
блачающей классовую сущность реформизма, и к работам по 
национальному вопросу: «Критические заметки по нацио
нальному вопросу» (ПСС, т. 24) и «О праве наций на само
определение» (ПСС, т. 25). 

Для уяснения основных разделов темы необходимо также 
тщательное изучение решений Пражской конференции РСДРП 
(см. «КПСС <в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и Пленумов ЦК», ч I, изд. 7, 1953, сгр. 265—287), резолюций 
h решений Краковского и Поронинского совещаний ЦК 
РСДРП с партийными работниками («КПСС в резолюци
ях...», ч. I, стр. 288—317) Эти документы обогатили ^теорию 
и практику революционного движения, стратегию и тактику 
коммунистических партий в их руководстве классовой борь-

* Полное собрание сочинений в дальнейшем всюду .— ПСС 
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ХРОНИКА 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИИ НА ДОНУ В 1910 1914 гг 

1911 год 

Январь, 5 — Избран Донком РСДРП на делегатском собра
нии Донской группы 

Март, 19 — Донятом арестован 
Апрель — Группой большевиков Ростова (выпущена перво 

майская листовка 
Август — — В Ростове проведено два собрания с участием 
сентябрь Г К Орджоникидзе по вопросу подготовки 

Пражской партийной конференции 

1912 год 

Февраль — В Ростове полугаена брошюра ЦК «Всероссий
ская конференция РСДРП 1912 года» 

Апрель, 29 — Ростовская партийная группа арестована 
Сентябрь — Создана большевистская. «Центральная» группа 

в Ростове и Нахивдвави-яа-Дону 
Октябрь, 4 _— Состоялась областное собрание в г Новочер-

/ ' иасске по выборам выборщиков для избрания-
рабочего депутата в Думу 

Октябрь — Принят наказ рабочих донскому депутату IV 
Государственной думы 

Ноябрь — Арестован «Руководящий коллектив» Ростово-
Нахичеванской организации РСДРП 

1913 год 

Январь, 31 — Началась забастовка на Ростовской табачной 
фабрике Асмолова 

Февраль — Создан большевистский Роютово-Нахичевадажий 
комитет РСДРП 
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Апрель, 25 — Началась крупная забастовка шахтеров рудни
ка Парамонова. 

Апрель — Ивдана и распространена листовка Растово-
Нахичеваионой организации РОДР1П с призы
вом к празднованию 1 Мая. 

Июль — В Ростове проведена забастовка — протест ра
бочих против очередного .закрытия газеты 
«Правда». 

Декабрь — Проходила крупнейшая забастовка шахтеров 
Рьтковского рудника Донской области. 

Март 

Апрель, 29 — 
Май, 1 

Июль, 14—16 — 

1914 год 
Создан «Руководящий коллектив» Роставо^На-
хиневанюкой организации РСДРП. 

Арестован «Руководящий ^коллектив». 
Распространена листовка ЦК РСДРП с призы
вам к празднованию 1 Мая. 
В Ростове проходила всеобщая политическая 
•забаетаака работах. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОНА В 1910—1914 гг. 
i 

Наш край. Документы по истории Донской области. Ростовское 
книжное издательство, 1963, глава III. 

О р д ж о н и к и д з е Г. К. Статьи и речи, т. 1, 1910—1926 гг. М., 
1956. (Отчет о заседании РОК, об участии Ростовской организации 
£ подготовке созыва Пражской конференции РСДРП и^писвма о по
сещении Ростова). 

Д ж а п а р и д з е П. А. Набранные статьи, речи а письма. 1905— 
1§18|га\ iM., 1Гошолитиздат, 1958. (Письма в «Социал-демократ» и 
«Рабочую газету» о деятельности Ростоййкой-на-Дону организации 
РСДРП). 

Очерки истории большевистских организаций Дона 1808^-
1920 иг. Ростовское книжное издательство, 1965, глава V. 

Историй Дона с древнейших времен до Великой Октябрьской 
Социалистической революции. Издательство Ростовского университе
та, 1965, глава X. 

Очерки экономического развития Дона (1861 —1917 ст.). Ростоз-
на-Дону, 1961. 

«Правда» на Дону. Оборник статей Ростовское книжное изда
тельство, 1962. 


