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ОТ А В Т О Р О В 

Предлагаемые читателям историко-краеведческие очерки 
рассказывают об истории города Ростова-на-Дону, его разви
тии от основания до наших дней. Книга, выходящая в год 
230-летия города, отражает все важнейшие этапы его жизни. 

За два с лишним столетия Ростов прошел большой истори
ческий путь. Судьба его теснейшим образом связана со всей 
историей нашей великой страны, с борьбой трудящихся за сво
боду и счастье, за построение нового общества под руководст
вом Коммунистической партии Советского Союза. 

У Ростова славные революционные, боевые и трудовые тра
диции. Пролетарии города неизменно были в авангарде борь
бы против самодержавия и капитализма, активно» не щадя 
крови и самой жизни, сражались с белогвардейцами, интервен
тами, а затем — с гитлеровскими захватчиками, проявляли и 
проявляют образцы трудовой доблести в осуществлении пла
нов мирного строительства, выполнении народнохозяйственных 
задач, поставленных партией. . 

Эти традиции живы. Они год от года укрепляются, прояв
ляясь в огромном многообразии практических дел ростовчан. 
Внося достойный вклад в общенародное дело, труженики го
рода добились немалых успехов. И нет сомнения, добьются 
еще больших, превращая Ростов в образцовый социалистиче
ский город. 

Очерки о городе основаны на уточненных в последнее вре
мя исторических материалах. При подготовке их использова
ны многочисленные архивные документы, данные ЦСУ, пла
новых, хозяйственных и других органов. 

Написаны очерки коллективом авторов. Первая глава под
готовлена кандидатом исторических наук, доцентом Б. В. Чебо-
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таревым, вторая — доктором исторических наук, профессором 
В. А. Золотовым, третья—доктором исторических наук, про
фессором В. С. Панченко, четвертая — доктором исторических 
наук, профессором Ю. И. Серым, пятая — кандидатом истори
ческих наук, доцентом Е. И. Демешиной, шестая—кандидатом 
исторических наук, доцентом А. И. Козловым, седьмая — кан
дидатом исторических наук, доцентом М. И. Овчинниковой, 
восьмая — кандидатом исторических наук, доцентом И. С. Мар-
кусенко, девятая и десятая — доктором исторических наук, 
профессором Д. И. Дубоносовым, журналистами Б. П. Агурен-
ко, М. Б. Сапожниковым, И. Б. Тагировой, одиннадцатая — 
кандидатом исторических наук, доцентом П. В. Дзюбенко, 
кандидатом экономических наук, доцентом Ю. С. Колеснико
вым, журналистом С. Д. Швецовым. 



РОСТОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Первая половина XIX в. — очень важный этап в истории 
Ростова. Если во второй половине XVIII в. Ростов был круп
ным оборонительным узлом на рубежах страны, то новый 
этап в истории города был связан с быстрым ростом его эконо
мического значения. 

Чиновник Новороссийского генерал-губернаторства П. Са
фонов, посетивший Ростов в 1827 г., писал о городе: «...его 
одушевляет какая-то деятельность, свойственная всем торго
вым городам. Причиной оной — благодетельный Дон, быстро 
текущий у самого Ростова. Сойдя к пристани — и ты удивишь
ся, увидя берега реки, заваленные хлебом, железом, медью, ле
сом и прочим». 

Ростов оказался в центре обширной территории на юге 
страны, где после устранения непосредственной военной опас
ности и освоения южных морских путей, связавших Россию со 
странами Европы, происходило интенсивное развитие сельско
го хозяйства. Постоянный рост спроса на продукцию сельского 
хозяйства на внутреннем и внешнем рынках вызвал значи
тельное развитие торгового земледелия, которое способство
вало быстрому экономическому освоению девственных степей. 

Весной и осенью на степных дорогах можно было видеть 
десятки подвод с зерном, предназначенным на экспорт. Сотни 
барок и лодок доставляли хлеб по Дону в Ростов и Таганрог, 
откуда он совершал далекое путешествие в Италию, Францию, 
Англию и другие страны Западной Европы. 
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