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ВВЕДЕНИЕ 

В эаоку капитализма Дои играл видную роль 
в экономической, политической и культурной жиз
ни страны. Он стал районом интенсивного разви
тия капиталистической промышленности и торго
вого земледелия. На долю Донской области при
ходилась значительная часть произведенных в 
России металла, угля, хлеба и некоторых других 
видов продукции промышленности и сельского хо
зяйства. Построенные после падения крепостного 
права железные дороги соединили ее с централь
ными районами страны и важнейшими портами 
Азовского и Черного морей, В книге «Развитие 
капитализма в России» В. И. Ленин отмечает в 
земледелии Дона в пореформенную эпоху огром
ный рост товарного производства, вызванный 
развитием капитализма в сельском хозяйстве. Дон 
входил в число тех нескольких южных степных 
я нижневолжских губерний, которые составляли 
в пореформенную эпоху район торгового зерново
го хозяйства России и куда, как указывал 
В. И. Ленин, в 80-х гг. XIX в. переместился глав
ный центр производства зерна в стране. Дон ста
новится одной из важнейших житниц не только 
промышленных районов России, но и ряда евро
пейских стран. Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве сопровождалось утверждением капита
листических форм эксплуатации крестьянских 
масс Дона. Но они страдали не только от капи
тализма, обрекающего их на разорение н экспро
приацию, но и от недостаточного его развития. 
На Дону, как и в других районах страны, сохра
нились после реформы 1861 г. многочисленные 
пережитки феодализма: помещичье землевладе
ние, полукрепостнические формы эксплуатации 
крестьян помещиками, крестьянское и казачье на
дельное общинное землевладение, и др. 

В трудах «Развитие капитализма в России», 
«Аграрная программа социал-демократии в пер
вой русской революции 1905—1907 годов» и дру
гих В. И. Ленин раскрыл феодальный характер 
казачьего землевладения, показал степень сохра
нения крепостнических отношений на окраинах 
России, в том числе на Дону. 
-j Экономика Донской области в пореформенный 
период носила аграрный характер. Вместе с тем 
на Дону в это время наблюдается значительное 
развитие крупной промышленности, возникает 
ряд важных индустриальных центров: Ростов-на-
Дону, Нахичевань, Таганрог, Сулин, Макеевка. В 



Г Л А В А V 

ДОН В ГОДЫ РЕАКЦИИ И НОВОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 

1. Аграрные отношения 

Первая русская революция потерпела поражение. Тысячи 
рабочих и крестьян были казнены, заключены в тюрьмы и со
сланы в Сибирь. В ходе революции царское правительство и 
крепостники-помещики убедились в том, что наивная вера 
крестьянства в «царя-батюшку» исчезает. Царское правительст
во, проводя после 1905 г. новую аграрную политику, стремилось 
расколоть крестьянство, создать слой «новых помещиков» —• ку
лаков, усилить кулачество за счет разорения бедняцко-серед-
няцких слоев крестьянства, превратив его в прочную опору 
контрреволюции в стране. 

Непосредственным исполнителем программы помещиков 
стал Столыпин. Столыпинская аграрная реформа, как и рефор
ма 1861 г., была сплошным насилием над широкими массами 
крестьянства с той лишь разницей, что если в 1861 г. крестьян
ство было ограблено помещиками, то теперь широкие возмож
ности для грабежа крестьянства были предоставлены кулаку. 

Указ 9 ноября 1906 г. и затем закон 14 июня 1910 г. объяви
ли 'беспощадное наступление на крестьянскую общину. Прове
дение столыпинской реформы на Дону, так же как и в других 
районах страны, было открытым грабежом крестьян. Даже бур
жуазная газета «Утро Юга», касаясь выделения на отруба куч
ки кулаков села /Матвеева Кургана, которым отводилась луч
шая земля, вынуждена была признать, что «наличность захва
та (кулаками. — Авт.) настолько очевидна, что и даже оспари
вать ее не приходится» '. 

Политика насильственного разрушения общины и насажде
ния кулацких хуторских и отрубных хозяйств наталкивалась на 
растущее сопротивление крестьянских масс Дона. Корреспон
дент Вольного экономического общества из Донской области в 
своем ответе на анкету общества сообщал: «О правительствен-
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