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•Специальной работы, посвященной избирательной кампании в IV 
думу, в литературе Дола нет. Данная статья представляет собой попыт
ку восполнить этот пробел '. 

Большевистские организации Дона работали в тяжелых условиях. 
После ареста Донкома 19 марта 1911 г. большевистские группы были 
сильно ослаблены. Долгое время единого руководящего партийного цент
ра на Доку не было. Но работа не остановилась, ее продолжали боль
шевики, оставшиеся на свободе. На фабриках и заводах области восста
навливались или вновь создавались партийные ячейки. 

После Пражской конференции большевики Дона укрепляли неле
гальные партийные группы и избавлялись от меньшевиков-ликвидато
ров, во главе которых стояли Б. С. Васильев и А. С. Локерман 2. 

В основу тактики большевистских организаций Дона в период подго
товки и проведения выборов в IV думу легли решения Пражской кон
ференции, которые были получены в феврале 1912 г. Несколько экземп
ляров брошюры «Всероссийская конференция РСДРП 1912 г.» (издание 
ЦК) вместе с другой нелегальной литературой хранилось в доме № 137 
по Никольской улице в Ростове. 

Большевистская избирательная платформа, перепечатанная в каче
стве приложения к № 26 газеты «Социал-демократ», в мае 1912 г. была 
получена в Ростове. Весной и летом этого года среди рабочих Дона рас
пространилась нелегальная социал-демократическая литература, полу
чаемая местными большевиками от ЦК из-за границы3. 

В феврале-марте 191i2 г. на Дону началась волна экономических 
стачек (забастовка на заводе акционерного общества «Аксай» из-за по
нижения расценок на сдельную работу и др.). Они носили упорный на
ступательный характер. 

1912 г. ознаменовался' и политическим стачечным движением. Пред
выборная кампания проходила в обстановке нового революционного 
подъема, начавшегося после ленских событий. На Дону, как и по всей 
стране, волна рабочего движения беспрерывно .нарастала. В социал-де
мократическую фракцию III Государственной думы из Ростова были по
сланы протесты по поводу ленских событий от рабочих бумажной фабри
ки Панченко, мастерских Богарсуковых, Хохладжиева, Кисина, Рябчен-
ко, Шевченко, Заливанской и других предприятий 4. Рабочие Сулинского 
металлургического завода и шахтеры рудников Александровск-Гру-
шевского района выступили с решительным протестом против ленских 
расстрелов 5. Были объявлены забастовки солидарности на ряде фабрик 
и заводов Дона. 

1 Нами использованы документы и материалы ЦГАОР СССР, Государственного ар
хива Ростовской области и Партийного архива Ростовского обкома КПСС. Найдены но
вые документы охранного отделения Донской области, сводки и донесения жандармско
го управления и фабричной инспекции; использованы корреспонденции рабочих Дона, 
опубликованные в «Правде», воспоминания большевиков и передовых рабочих, а также 
сообщения местных буржуазных газет «Приазовский край» и «Утро Юга». Большую 
ценность имеет отчет Ростово-Нахичеванской организации большевиков о проведении 
выборной кампании, адресованный в «Правду» и взятый полицией во время обыска. 
Эти материалы довольно полно характеризуют забастовочное движение на Дону, 
состояние партийных организаций и их деятельность в 1912 г. 

2. Гос. архив Ростовской области (далее: ГАРО), ф. 826, 0 - 1 , д. 162, т. 2, лл. 398, 
488, 547. 

3 ЦГАОР СССР, ф. 102, ОО, д. 5, ч. 21, л. А, 1912 г., лл. 3, 5—6. 
4 «Правда», 24 апреля 1912 г. 
5 Партархив Ростовского обкома КПСС, ф. 12, 0-3 , ед, хр, 53, л. 2. 
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