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Анализируется специфика избирательного законодательства применительно к Азиатской России (законы от 11 декабря 
1905 и 3 июня 1907 гг.). Устанавливаются основные этапы избирательных кампаний в I–IV Государственные думы в ре-
гионе, их основные составляющие (формирование избирательных комиссий, выдвижение кандидатов, предвыборная аги-
тации, выборы, определение и утверждение их результатов). Определяются итоги выборов по отдельным губерниям и 
областям Сибири. 
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Принципиально новым моментом политиче-

ской жизни Сибири, как и всей страны, с 1906 г. 
стали выборы в Государственные думы. 11 декаб-
ря 1905 г. утверждается положение о выборах в 
нее, лишавшее избирательных прав более полови-
ны самодеятельного населения Российской импе-
рии: женщин, лиц моложе 25 лет, военнослужа-
щих, рабочих мелких предприятий, бродячих 
«инородцев», учащихся. Самодержавие первона-
чально сделало ставку на крестьянство, и избира-
тельный закон обеспечивал ему преобладание в 
избирательных процедурах. Если в Европейской 
России крестьяне избирали 43 % выборщиков в 
Думу, то в Сибири – свыше 75 %, а в Тобольской 
губернии – свыше 80 %. В закон о выборах вно-
сится дополнение о том, что в «губерниях Поль-
ши, Уральской и Тургайской областях, Сибирских 
губерниях и областях, Степном и Туркестанском 
генерал-губернаторствах и на Кавказе среди мест-
ных подданных, а также кочевых инородцев вы-
боры проводятся на основе особых правил». 

Суть их сводилась к разным нормам предста-
вительства: если в Европейской России один де-
путат избирался от 250 тыс. избирателей, то за 
Уралом – от 350 тыс. Не могли быть депутатами 
лица, «не владеющие русским языком». Отдельно 
избирались парламентарии от казачьего населения 
территории – Сибирского и Забайкальского ка-
зачьих войск, от русского и аборигенного населе-
ния степных областей и Забайкалья. Всего в двух 
первых думах Сибирь должны были представлять 
в каждом созыве 26 депутатов. Для городского 
населения выборы были двухступенчатыми. Сна-
чала на городском съезде избирались выборщики, 
а позднее они, совместно с выборщиками от сель-
ской местности на губернском избирательном со-
брании избирали депутатов от соответствующего 
территориально-административного образования 
по установленной квоте. 

 
 
Для сельского населения вводилась четырех-

ступенчатая избирательная процедура. Сначала из 
расчета один представитель от десяти дворохо-
зяйств избирались члены волостного собрания, 
которые, в свою очередь, избирали уполномочен-
ных из расчета по одному на каждую тысячу из-
бирателей, но не менее двух и не более четырех на 
волость. Волостные уполномоченные избирали на 
уездном съезде выборщиков согласно установлен-
ной квоте в зависимости от численности избира-
телей. Так, в Томской губернии количество вы-
борщиков по Мариинскому уезду составляло 7 (6 
от крестьян и один от горожан Мариинска), Том-
скому – 12, Бийскому – 15, Барнаульскому – 25. 
Наконец, избранные сельским населением выбор-
щики совместно с городскими на губернском 
съезде (собрании) выбирали депутатов в Думу. 

Выборы по городской курии проходили по 
своим правилам. Здесь право голоса получили 
следующие категории городских обывателей: 
а) лица, владеющие в пределах города недвижи-
мым имуществом, оцененным для обложения зем-
ским сбором на сумму не менее 1,5 тыс. руб., или 
требующим выборки промыслового свидетельства 
торгово-промышленным предприятием: торгово-
го – одного из первых двух разрядов, промышлен-
ным – одного из первых пяти разрядов; б) лица, 
уплачивающие в пределах города государствен-
ный квартирный налог, начиная с десятого разряда 
и выше; в) лица, уплачивающие в пределах города 
и уезда промысловый налог на личное промысло-
вое занятие по первому разряду; г) лица, владею-
щие в уезде торгово-промышленным предприяти-
ем, указанным в пункте «а». 

Работу по составлению списков избирателей, 
проведению голосования, утверждению результа-
тов выборов выполняли уездные по делам выбо-
ров комиссии. Например, в состав Мариинской 
уездной комиссии входили: член Томского ок-
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ружного суда Я.И. Семенов (председатель), пред-
седатель уездного съезда крестьянских начальни-
ков А.А. Штирен, городской голова И.Т. Савельев, 
крестьянский начальник А.Н. Белоконов, уездный 
податный инспектор И.С. Скурлатов [1. С. 560–
561]. О том, сколько горожан получили избира-
тельные права, можно судить по следующим дан-
ным: Томск – численность населения (1904 г.) 
67,5 тыс. чел., число лиц, «имеющих право на вы-
боры в Государственную Думу по городскому из-
бирательному собранию», – 10496 [2], Омск – 
75376/4987 [3. С. 202], Мариинск – 15614 (1904 г.) 
/ 2186 чел [1. С. 40, 561]. Списки имеющих право 
голоса были опубликованы (в Томске отдельной 
брошюрой, в других городах Томской губернии – 
в «Томских губернских ведомостях»). 

Избрание выборщиков от городской курии 
осуществлялось следующим образом (Мариинск): 
«В здании, где проходило голосование, были ус-
тановлены опечатанные ящики, граждане, имею-
щие право голоса, бросали в них заполненные 
бюллетени. Выборы проходили с 9 утра до 9 вече-
ра. После голосования ящики с избирательными 
записками (бюллетенями) помещали в несгорае-
мый сундук, который опечатывали и сдавали под 
охрану полицейской команды. На следующий 
день, 9 апреля, начался подсчет голосов. Он имел 
сложную и длительную процедуру. Сначала члены 
комиссии удостоверяли целостность печатей, за-
тем вскрывали сундук и ящики. Председатель ко-
миссии в присутствии членов комиссии и свидете-
лей зачитывал каждый бюллетень, затем его чита-
ли все члены комиссии, велся протокол» [1. 
С. 561–562]. 

Выборы уполномоченных от волостей в уезд-
ные избирательные собрания проходили в Тоболь-
ской губернии в марте 1906 г. и сопровождались 
высокой активностью крестьянства. Все уполно-
моченные явились на уездные съезды. Власти пы-
тались оказать давление, но неудачно. Так, 
28 марта на выборах губернских выборщиков от 
Тобольска, провалив «правительственных» канди-
датов, избрали находившихся в ссылке Н.Л. Ска-
лозубова и А. Н. Ушакова. Уездная избирательная 
комиссия отменила результаты выборов и назна-
чила новые на 18 апреля, но губернская избира-
тельная комиссия отменила решение уездной. 15–
16 мая состоялись выборы депутатов от Тоболь-
ской губернии на губернском избирательном соб-
рании. Депутатами Думы стали: чиновник позе-
мельно-устроительной партии А.Н. Ушаков, тор-
говец из крестьян А.Д. Нестеров и зажиточный 
крестьянин Тюкалинского уезда Т.В. Алексеев [4. 
С. 79]. 

30–31 мая 1906 г. в Томске собрались 87 вы-
борщиков из 90. Из 36 претендентов они избрали 6 
депутатов от губернии: врач А.И. Макушин, кре-
стьяне М. И. Овчинников (Бийский уезд), 
Д.Н. Немченко (Томский уезд), Е.П. Пуртов (Ка-
инский уезд), Г.И. Ильин (Барнаульский уезд), 
Е.С. Ерлин (Кузнецкий уезд). 

Выборы депутатов от Енисейской губернии 
состоялись 30 мая 1906 г. Но еще в конце апреля 
крестьяне-выборщики от Ачинского уезда 
И.А. Ячменев, М.П. Андреев, Д.А. Дутов, Е.С. Ка-
линин и Е. Кузьмишко обратились через газету 
«Голос Сибири» с открытым письмом ко всем 
крестьянам-выборщикам губернии «приехать дней 
за 5 раньше, чтобы сговориться». Действительно, 
они провели собрания 25–29 мая с участием го-
родских выборщиков из числа либералов. В ко-
нечном счете депутатами от Енисейской губернии 
стали крестьянин с. Шушенское Минусинского 
уезда, трудовик С.А. Ермолаев и врач из села Ка-
ратузского того же уезда, трудовик Н.Ф. Никола-
евский. 

В Иркутской губернии, в связи с разгоном 
I Государственной думы 8 июля 1906 г., выборы 
не завершились. Здесь только 26–30 июня прошли 
уездные съезды уполномоченных в Нижнеудин-
ске, Балаганске, Киренске, Верхоленске. В Акмо-
линской области избирательный съезд 20 выбор-
щиков состоялся 15 июня 1906 г. Убедительную 
победу на нем одержал выдвиженец социал-
демократов, железнодорожный врач В. И. Ищер-
ский, от Сибирского казачьего войска избрали по-
датного инспектора, кадета И.П. Лаптева. От каза-
хов области 15 июня на аналогичном съезде вы-
борщиков от коренного населения в Кокчетаве 
избирается 36-летний мулла Щ. Кощегулов. 

Подготовка к выборам во II Государственную 
думу началась с формирования уездных и город-
ских избирательных комиссий в ноябре 1906 г. На 
основании принятых Сенатом комментариев к из-
бирательному закону власти существенно сокра-
тили число избирателей. Избирательных прав ли-
шались вахтеры, курьеры, швейцары, истопники, 
проживающие в принадлежащем государству жи-
лом фонде, железнодорожники (сигнальщики, до-
рожные мастера, машинисты паровозов и их по-
мощники, слесари-ремонтники, составители поез-
дов, смазчики, стрелочники, кондукторы). О мас-
штабах «зачистки» можно судить на примере Ма-
риинска. Если на выборах в I Думу право голоса 
здесь получили 2186 чел., то во II – 1170 чел.[1. 
С. 561, 563]. 

Политические формирования учли опыт 
предшествующей предвыборной кампании. От 
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бойкота отказались социал-демократы и эсеры. 
Помимо них, в процесс активно включились каде-
ты, октябристы и черносотенцы. О том, как про-
ходили предвыборная агитация и выдвижение кан-
дидатов в депутаты, можно судить из полицейско-
го протокола о собрании в помещении Западно-
Сибирского отдела Императорского Русского гео-
графического общества в Омске 13 января 1907 г.: 
«Оратор, назвавшийся каким-то Н., начавший го-
ворить из темноты зала, из-за печи, предложил 
выбор кандидатов только из партии социал-
демократов. Все последующие за ним ораторы 
даже не трудились сказать председателю кто они, 
и говорили речи, в которых ясно видно было, что 
они принадлежат партиям социал-демократов и 
социалистов-революционеров. Последующие ора-
торы – явно и прямо проводили в своих речах про-
тивоправительственные революционные идеи, так, 
например, фразы, “что самодержавие – строй от-
живший, и надо эту змею раздавить”, “надо идти 
рука об руку с революцией”, “устранить произвол 
временного теперешнего правительства и собрать 
Учредительное собрание, которое только может 
привести страну к успокоению”, и в выборщики 
предлагать исключительно только социал-
демократов и социалистов-революционеров, при-
чем тут же резко и грубо порицался образ дейст-
вия (бывшего) министра финансов Коковцева и 
товарища министров Гурко» [5. С. 59]. 

Участники избирательного процесса разверну-
ли массированную для своего времени пропаган-
дистскую кампанию. Только эсеровские организа-
ции региона с ноября 1906 по февраль 1907 г. из-
дали 14 наименований агитационных листовок. В 
отдаленном от центров общественно-полити-
ческой жизни Кузнецке в январе–марте 1907 г. 
регулярно распространялись листовки Барнауль-
ского и Томского комитетов РСДРП, большую 
активность проявили в рассматриваемое время 
мариинские эсеры [6. С. 37–38]. В Новониколаев-
ске 1–3 февраля и в апреле разбрасывались и рас-
клеивались прокламации с призывом выбирать в 
Государственную думу социал-демократов – «са-
мых решительных врагов правительства». Бийские 
эсдеки в листовке «К выборам» (7 января 1907 г.) 
призывали выбирать «в новую Думу борцов, гото-
вых со всем народом добиваться для него земли и 
воли, за созыв Учредительного собрания». Тако-
выми могут быть социал-демократы, «которые 
защищают интересы всех трудящихся и эксплуа-
тируемых при современном общественном строе» 
[7. С. 537]. 

Избрание выборщиков от крестьян происхо-
дило под контролем администрации. В Тоболь-

ской губернии прошло только одно собрание из-
бирателей в губернском центре, организованное 
местным отделом Союза русского народа. Кроме 
того, собрания состоялись в Кургане, Туринске, 
Тюмени, Тюкалинске и Ялуторовске. Выборы во-
лостных уполномоченных прошли 21 декабря 
1906 г. Когда один из волостных сходов избрал 
выборщиком бывшего депутата I Государственной 
думы Т.В. Алексеева, Тюкалинская уездная изби-
рательная комиссия отменила результаты выбо-
ров, но и через две недели был получен тот же ре-
зультат [8. С. 27, 28]. 20 января 1907 г. на съезде 
городских избирателей избираются два выборщи-
ка от Тобольска. Из 1496 голосовавших Н.Л. Ска-
лозубов получил 1018 голосов [9. С. 127–128]. На 
губернское избирательное собрание крестьяне из-
брали 50 выборщиков, преимущественно из зажи-
точных дворохозяев, торговцев и писарей. На вы-
борах 12 февраля 1907 г. подавляющим большин-
ством голосов от Тобольской губернии избирают-
ся: Т В. Алексеев, крестьянин Тюменского уезда 
Ф И. Байдаков, лесной ревизор Тарского уезда 
В.В. Колокольников и бывший губернский агро-
ном Н.Л. Скалозубов. 

28 января в Омске состоялись выборы по го-
родскому съезду избирателей. Из 4987 зарегист-
рированных избирателей явилось 2224 (44 %). 
«Социал-демократическая рабочая партия полу-
чила в среднем 1008 голосов, прогрессивный блок 
(эсеры и кадеты) – 836 голосов, октябристы – 201 
человека, а остальные голоса разбились между 
беспартийными» [5. C. 61]. Все четыре выборщика 
прошли от РСДРП. 

Живую зарисовку происходившего в этот день 
в городе дает нелегальная газета «Голос социал-
демократа»:  

«С 10 час[ов] утра против Городской думы 
стояла густая толпа избирателей и публики; ве-
лась оживленная агитация. Полиция, до сих пор 
корректная, в этот день проявила накопившую 
энергию: к 5 часам было арестовано 19 человек. 
Время от времени появлялись казаки и очищали 
улицу, но ненадолго. 

– Нет, в прошлом году было совсем иначе и 
настроение было другое, – говорили полицей-
ские чины не то с сожалением, не то с чувством 
удовлетворения. 

Не обошлось без курьеза. Через толпу про-
бирался в Думу лидер октябристов военный врач 
Соболевский. 

Его окружили. Октябрист повел агитацию. 
Толпа потешалась. Пристав решил вмешаться. 

– Разойдись! Нельзя агитировать! – растал-
кивал он публику. 

Кто-то кричит: 
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– Арестуй оратора, вот он! 
Пристав проталкивается и смущается. Кру-

гом хохот. 
Другая картина. Рабочий социал-демократ 

горячо убеждает голосовать за список социал-
демократии. Налетает околоточный и хочет схва-
тить рабочего. Толпа дружно налегает и отбивает 
оратора» [10. С. 209]. 
 
12 февраля 1907 г. на выборах в Думу от Си-

бирского казачьего войска вновь избирается 
Н.П. Лаптев, за него проголосовало 65 выборщи-
ков, против – 7 [11. С. 30]. 14 февраля съезд (соб-
рание) выборщиков Акмолинской области избира-
ет депутатом II Государственной думы от ее рус-
ского населения врача, выдвиженца социал-
демократов А.К. Виноградова. 

В сельской глубинке Томской губернии, как 
ни странно, фаворитами оказались правые. В Куз-
нецке на представительство по городской курии 
претендовали кандидат от социал-демократов 
Г. Дьяков и ставленник монархистов городской 
староста С. Попов, избранный выборщиком. 
Позднее прошла информация о том, что Попов 
включил в состав избирательного собрания писа-
рей городской управы, «с тем, чтобы они заполня-
ли избирательные карточки [бюллетени. – М.Ш.] 
неграмотных и малограмотных избирателей. Без 
пояснений понятно, как заполнялись карточки 
ставленниками г. Попова! Таким, и только таким 
путем «заправила» города мог попасть в выбор-
щики» [12]. В Мариинске снова победил предста-
витель октябристов М.В. Чевелев (336 голосов из 
640 поданных). В губернской столице на собрании 
доминировал «прогрессивный блок»: выборщика-
ми от Томска стали П.В. Вологодский, Г.Н. Пота-
нин, А.М. Головачев, В.Л. Некрасов. 9–10 мая 
1907 г. состоялось губернское собрание (съезд) 
выборщиков губернии. На нем присутствовало 
84 чел. из 90. Депутатов Думы избирали из 37 пре-
тендентов и ими стали: профессор Томского уни-
верситета Н.Н. Розин, присяжный поверенный 
П.В. Вологодский, крестьянин Змеиногорского 
уезда А.Г. Мягкий, крестьянин Барнаульского 
уезда Я.А. Ревякин, крестьяне Бийского уезда 
Е.И. Шишкин и алтаец Д.М. Тобоков [13]. На мо-
мент избрания только Н.Н. Розин (кадет) и 
П.В. Вологодский (эсер) имели четкую партийную 
принадлежность. 

В Красноярске 11 февраля состоялось собра-
ние выборщиков по городской курии. Убедитель-
ную победу одержали кандидаты от местного ко-
митета РСДРП, рабочий железнодорожных мас-
терских Ф.М. Никитин и председатель городского 

союза приказчиков И.К. Юдин, собравшие 1701 
голос (42 %), кадеты – 24 %, черносотенцы – 26, 
эсеры – менее 7 %. Позднее Никитина по фор-
мальным основаниям вывели из числа выборщи-
ков. В середине марта собрание выборщиков из-
брало депутатами II Государственной думы от 
Енисейской губернии И. К. Юдина и минусинско-
го священника, эсера А. И. Бриллиантова. 

В Иркутске в марте 1907 г. кадетами был обра-
зован «прогрессивный блок», с включением в него 
еще эсеров, трудовиков и энесов. В соответствии с 
решения 2-й конференции РСДРП Иркутского 
района к нему присоединились и меньшевики. 22–
24 марта состоялось губернское собрание (съезд). 
От сельского населения депутатом избирается 
скотопромышленник, народный социалист 
Е.И. Иванов. По городской курии, «обойдя пра-
вых, кадеты и социал-демократы набрали равное 
количество голосов, причем свои голоса были от-
даны кадетскому кандидату частью выборщиков 
от «народнического блока». В этих условиях толь-
ко случай привел к победе кандидата от РСДРП, 
меньшевика В.Е. Мандельберга: спор между ним и 
кадетом Титковым решил жребий» [14. С. 157]. 

В Забайкальской области от русского населе-
ния депутатом избирается присяжный поверен-
ный, кадет К.А. Кочнев, от казачьего – кадет 
С.А. Таскин, от бурят – волостной старшина, ка-
дет Б.-Д. Очиров. В Якутске 15 марта состоялось 
собрание выборщиков по городской курии. Ими 
стали В.В. Жаров, И.Н. Эверестов, В.А. Бубякин, 
Н.Н. Грибановский, а также якуты – В.Н. Ксено-
фонтов, Г.В. Слепцов, И.И. Чириков, И.А. Ионов. 
Но областное избирательное собрание до 3 июня 
1907 г. не состоялось, и от Якутской области де-
путаты не были избраны  [15. C. 324].  

Таким образом, от сибирских губерний и об-
ластей во II Государственную думу избирается 
19 чел. По партийной принадлежности, с учетом 
членства во фракциях парламента, они распреде-
лились следующим образом: кадеты – 6 (32,22 %), 
социал-демократы – 3 (16,11 %), народные социа-
листы – 3, эсеры – 2 (10,74 %), трудовики – 2. Воз-
раст народных избранников колебался в интервале 
от 30 лет (И.Г. Мягкий, Д.М. Тобоков) до 51 года 
(И.П. Лаптев); до 35 лет – 5; 35–40 – 6; 41–50 лет – 
6 чел. По образованию в представленной совокуп-
ности четко определились две группы – имеющих 
высшее образование 8 чел.(42,96 %) и 8 чел. с до-
машним (начальным). Два депутата имели среднее 
образование, один – незаконченное высшее. По 
роду деятельности: крестьян – 5, скотопромыш-
ленников – 3, врачей – 2, присяжных поверен-
ных – 2, священник, лесовод, податный инспектор, 
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профессор, агроном, учитель, торговый служащий. 
По национальной принадлежности: 16 русских, по 
одному – еврей, бурят, алтаец. 

После избрания депутатов состоялись выра-
ботка наказов им и торжественные проводы в сто-
лицу. В Омске 17 февраля 1907 г. А.В. Виноградо-
ва на вокзале провожала большая толпа, состоялся 
стихийный митинг, разогнанный полицейскими и 
казаками. 16 мая в селе Медведском Барнаульско-
го уезда провожали своего земляка Я.А. Ревякина. 
Волостной писарь зачитал адрес от обывателей 
волости, пожелав народному избраннику бороться 
за решение проблем землеустройства, уменьшение 
налогов, улучшение здравоохранения [16]. 

Не дожидаясь решительных действий думцев, 
император Николай II подписал 3 июня 1907 г. 
Манифест о роспуске II Государственной думы. В 
нем, в частности, подчеркивалось: «Созванная 
Нами вторая Государственная дума призвана была 
содействовать согласно Державной воле Нашей к 
успокоению России и первее всего работою зако-
нодательною, без которой невозможна жизнь го-
сударства и усовершенствование его строя… К 
прискорбию Нашему, значительная часть второй 
Государственной думы не оправдала ожиданий 
Наших. Не с чистым сердцем, не с желанием ук-
репить Россию и улучшить ея строй приступили 
многие из присланных от населения лиц к работе, 
а с явным стремлением увеличить смуту и способ-
ствовать разложению государства». 

Избирательный закон от 3 июня 1907 г. сокра-
тил число сибирских депутатов до 14. Курию го-
родских избирателей разделили на разряды, за 
счет чего увеличивалось представительство от го-
рода и уменьшалось от крестьян. Так, в Томской 
губернии вместо 74 выборщиков от волостных 
уполномоченных теперь избиралось 11, в Тоболь-
ской вместо 50 – 10. Для Восточной Сибири оста-
вался в силе избирательный закон от 11 декабря 
1905 г. Население Степного генерал-губерна-
торства, буряты и якуты вообще лишались права 
выбирать своих представителей в российский пар-
ламент. В «третьеиюньском» документе данная 
акция объяснялась следующим образом: «В тех же 
окраинах государства, где население не достигло 
достаточного развития гражданственности, выбо-
ры в Государственную Думу должны быть вре-
менно приостановлены». 

Бойкотировали выборы эсеры анархисты-
коммунисты и эсеры-максималисты. У социал-
демократов проявилось левое бойкотистское кры-
ло (Красноярск), но большая их часть приняла ак-
тивное участие в предвыборной кампании. Пред-
выборная агитация для всех партий, кроме пра-

вых, была затруднена. Во многих сибирских горо-
дах предвыборные собрания не состоялись. Часто 
кандидатов выдвигали на частных совещаниях. 
Только в Иркутске, Карасноярске и Барнауле со-
циал-демократы выставили самостоятельные спи-
ски. В Томске и Новониколаевске они вошли в 
кадетский «прогрессивный блок». В других местах 
из-за разгромов организаций им не удалось поуча-
ствовать в выборах. 

Всего от территории в III Государственную 
думу были избраны 11 депутатов: В.И. Дзюбин-
ский, К.И. Молодцов от Тобольской губернии; 
А.Г. Мягкий, Н.В. Некрасов, В.В. Климов, 
В.К. Штильке (после его смерти А. А. Скорохо-
дов) – от Томской; В.А. Караулов (С.В. Востро-
тин) – от Енисейской; Т.О. Белоусов – от Иркут-
ской; А.А. Войлошников, В.К. Волков – от Забай-
кальской области. По партийной принадлежности 
они распределились следующим образом: социал-
демократов – 2, трудовиков – 3, кадетов – 5, «про-
грессистов» – 1. 

Срок полномочий III Государственной думы 
истек в июне 1912 г., поэтому осенью этого же 
года состоялись выборы депутатов в IV Думу. Ра-
дикалы на них были представлены социал-
демократами, поскольку все остальные выборы 
игнорировали. Реальное участие в них приняли 
эсдеки Барнаула, Иркутска и Красноярска. От Ир-
кутской губернии вновь избрали социал-
демократа, но тут произошел скандал. От них вы-
двигался кандидатом А.А. Тюшевский, но его 
«снял» губернатор. Избранный вместо него 
И.Н. Маньков должен был в знак протеста сло-
жить с себя полномочия, но отказался это сделать. 
Несмотря на усилия властей, духовенства и пра-
вых, представители волостей, как правило, выска-
зывались «за избрание выборщиков партийных, 
левых, которые бы стояли за учреждение в Сиби-
ри земства». Поэтому в выборщики от крестьян 
проходили трудовики или кадеты. Неудача по-
стигла правых и на выборах в городах. 

В Думу были избраны: В. И. Дзюбинский, 
М.С. Рысев, А.С. Суханов от Тобольской губер-
нии; В.М. Вершинин, А.А. Дуров, Н.В. Некрасов, 
В.Н. Пепеляев – от Томской; С.В. Востротин – от 
Енисейской; И.Н. Маньков – от Иркутской; 
Н.К. Волков, С.А. Таскин – от Забайкальской об-
ласти. Кадетское представительство составило 
8 чел., эсдек Маньков, трудовики Дзюбинский и 
Рысев, беспартийный Вершинин. 

Таким образом, создание Государственной 
думы предоставило возможность организациям 
различных партий включиться в предвыборные 
кампании, а сами они становятся еще одним сред-
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ством активизации общественно-политической 
жизни региона. Выборы производились на основе 
«четырехчленной формулы» (неравные, не всеоб-
щие, не прямые, тайные), что существенно сокра-
щало число избирателей. Тем не менее избира-
тельные кампании стали важным фактором фор-
мирования политической культуры. 
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