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другая. Еще в 1908 г. В. И. Ленин в статье «Об оценке текущего момен
та» писал: «Спорным является, между прочим, направление, в котором 
действует кризис ( по общему признанию, в нашей промышленности пос
ле очень краткого и небольшого оживления опять царит тяжелая депрес
сия, граничащая с кризисом)» (Соч., т. 15, стр 253). V Общероссийская 
конференция РСДРП, состоявшаяся в начале января 1909 г., в резолю
ции «О современном моменте и задачах партии» констатировала: «Про
должающийся экономический кризис, безработица и голодовка показы
вают, что новейшая политика самодержавия ме может обеспечить усло
вий капиталистического развития России» (КПСС в революциях с'ез-
дов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 1, изд. 7-е, стр. 196). 

В реферируемой статье кризис 1908 г. прослеживается в промышлен
ности Дона. В результате исследования мы приходим к следующим вы
водам. 

1. Действие кризиса 1908 г. и последующей депрессии сказалось «а 
развитии металлургической промышленности Донской области. Произ
водство железа и стали уменьшилось в 1908 г. на 602 тыс. пудов. Из 8 
доменных печей в 1908 г. бездействовали 3, а в 1909 г. — 4. Сократилась 
выплавка чугуна (в 1909 г. по сравнению с 1907 г. на 1747 тыс. пудов). 

2. Несколько позже (в 1909—1910 гг.) кризис отразился и на уголь
ной промышленности Дона, причем поразил ее значительно сильнее, чем 
кризис 1900—1903 гг., когда падение добычи отмечалось только в антра
цитовой промышленности. В 1910 г. произошло сильное сокращение до
бычи антрацита и каменного угля, составившие 33263 тыс. пудов, т. е. 
почти в 2,5 раза больше, чем в 1902 г. 

3. Кризис J 908 г. наложил отпечаток на развитие других производств: 
табачного, кондитерского, макаронных фабрик, шерстомойных предприя
тий, которые также сократили выпуск продукции и число рабочих. Во 
время кризиса особенно резко проявилась неравномерность развитии от
дельных отраслей и производств. 

4. В период кризиса усилилась концентрация производства, способ
ствовавшая образованию в промышленности Дона новых об'единений мо
нополистического характера (цементные, кирпичные и др.). 

5. В результате кризиса ухудшилось положение рабочего класса: уве
личилась безработица, в ряде отраслей снизилась зарплата, повысилось 
число штрафов, еще тяжелее стали условия труда на производстве. 

6. Однако наступление капиталистов на жизненные права трудящих
ся не сломили пролетариата, который под руководством большевиков 
продолжал упорно сопротивляться реакции. В тяжелом 1908 г. число 
стачек и стачечников на Дону (по предприятиям, подчиненным фабрич
ной инспекции) было значительно больше, чем приходилось в год за де
сятилетие, предшествующее революции: стачек в 9,3 раза, а участников 
почти в 5 раз. Это свидетельствовало о непреклонной воле рабочего (клас
са к борьбе и победе, которую нельзя было сломить никаким силам 
реакции. 

В. А. ЗОЛОТОВ 

ЮЖНОРУССКИЙ ХЛЕБНЫЙ ЭКСПОРТ ВО ВТОРОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

Первая половина XIX в. отмечена в истории России нарастанием кри
зиса феодально-крепостнической системы и развитием новых капиталисти
ческих производительных сил. Ярким показателем этого разложения 
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