
«Стоять лицом 
ж народу»

Омичи в дореволюционной Дум®
Кандидат исторических 

наук Ю. П. Родионов готовит 
сейчас докторскую диссерта
цию «Государственная дума 
и Сибирь». В ней на широком 
общественно-политическом 
фоне событий 1906-1917 го
дов будет рассмотрена дея
тельность пятидесяти дум- 
цев-сибиряков. Трое из них 
были избраны в высшее 
представительное учрежде
ние дореволюционной Рос
сии нашими земляками...

-  Юрий Петрович, что это 
были за люди?

* Омск как город не имел 
права отдельного представи
тельства в Думе в отличие, на
пример, от Иркутска. Омскими 
мы считаем депутатов, пред
ставлявших в ней Акмолинскую 
область. В Думе первого созы
ва это были Владимир Ивано
вич Ишерский, служивший вра
чом в железнодорожной боль
нице, и депутат от Сибирского 
казачьего войска податный ин
спектор Иннокентий Павлович 
Лаптев. В Думу второго созы
ва И. П. Лаптев был переизб
ран, а вторым депутатом от Ак
молинской области стал Алек
сандр Константинович Виног
радов, по профессии тоже 
врач. (От коренного населения 
области в Думу первых двух 
созывов избирался кокчетавс- 
кий мулла Шаймардан Кощегу- 
лов - для полноты картины сле
дует назвать и это имя).

Владимир Ишерский фор
мально не был членом РСДРП, 
но в Думе вступил в социал-де
мократическую фракцию. Он - 
один из организаторов желез
нодорожной больницы станции

службы. В то же время извес
тен любопытный документ - от
зыв акмолинского губернатора 
о Лаптеве и Виноградове, в ко
тором об этих людях сказаны 
весьма лестные и нестандарт
ные слова, подчеркивающие их 
выдающиеся личные качества.

- В чем успели проявить 
себя в Думе депутаты из Ом
ска?

- Работали они недолго. В 
стенографических отчетах 
думских заседаний зафиксиро
ваны выступления Ишерского, 
оглашавшего резолюции соци
ал-демократической фракции. 
В одном из своих выступлений 
он заявил, что приехал в Пе
тербург с наказом своих изби
рателей стоять спиной к пра
вительству, а лицом к народу. 
О Лаптеве известно, что он 
активно способствовал созда
нию особой Сибирской группы 
депутатов. Кроме того, сотруд
ничал с журналом «Сибирские 
вопросы», где освещал дея
тельность Государственной 
думы.

Омские депутаты больше 
работали, выражаясь сегод
няшним языком, не на публи
ку. Они не особенно часто по
являлись на трибуне, но вхо
дили в различные думские ко
миссии, уделяя немало време-

Омск. Принимал участие в про
тивоправительственной дея
тельности, за что был в 1906 
году сослан в Ялуторовск. Из
брание в Государственную 
думу и вернуло его из ссылки.

Иннокентий Лаптев закон
чил институт восточных язы
ков, известны его исследова
ния по казахской филологии. В 
думский период своей деятель
ности он заявил о себе доста
точно уверенно. Входил во 
фракцию демократических ре
форм, которая также считалась 
оппозиционной.

Александр Виноградов вна
чале получил духовное образо
вание, а затем стал студентом 
медицинского факультета Том
ского университета, активно 
участвовал в событиях первой 
русской революции - вел пропа
ганду среди рабочих, писал про
кламации, выступал на митин
гах. В начале 1906 года, т. е. 
перед избирательной кампани
ей в Думу, был как политически 
неблагонадежный уволен со

В 1918 году после падения 
в нашем городе «первой Со
ветской власти» был среди ак
тивистов местного отдела Со
юза возрождения России, ко
торый поддерживал Времен
ное Сибирское правительство. 
Умер в Саратове в 194? году.

Думская деятельность И. П. 
Лаптева подготовила почву 
для его дальнейшей политичес
кой карьеры. В 1915 году он 
был избран членом Государ- 
ственного совета. В марте 
1917 года Лаптев приезжает в 
Омск в качестве комиссара 
Временного правительства, но 
в сентябре этого же года уми
рает в возрасте 45 лет.

Нелегка и даже трагична 
судьба А. К. Виноградова. Пос
ле роспуска второй Государ
ственной думы против депута
тов - социал-демократов было 
сфабриковано дело, и они 
были привлечены к суду за ан
тигосударственное преступле
ние. Виноградов был осужден 
на четыре гада каторги. Нака
зание отбывал в столичной 
пересыльной тюрьме, затем в 
Александровском централе. 
Потом была ссылка в Усолье. 
Известно письмо М. Горького 
с острова Капри, в котором 
идет речь о денежной помощи 
находящемуся в Усолье Виног
радову.

И в тюрьме, и в ссылке 
Александр Константинович за
нимался медициной. В Омск 
приехал только после Фев
ральской революции. Здесь 
имел частную медицинскую 
практику, а как политик при
мыкал к меньшевикам-интер- 
националистам, был выдвинут 
кандидатом в члены Учреди
тельного собрания. После 
гражданской войны жил в Ир
кутске, где немало сделал для 
постановки антитуберкулез
ной помощи. В 1925 году уехал

ни подготовке законопроектов.
• Как сложилась дальней

шая судьба наших земляков- 
думцев?

- После роспуска первой 
Государственной думы В. И. 
Ишерский вошел в группу де
путатов, подписавших изве
стное Выборгское воззва
ние, в котором выражались 
возмущение ее роспуском и 
призыв к гражданскому не
повиновению. За это он был 
привлечен к суду. В Омск 
вернулся в конце 1917 года, 
здесь занимался медицинс
кой практикой и активно уча
ствовал в общественно-поли
тической жизни, в частности 
руководил социал-демокра
тической группой «Един
ство».

в Москву и работал в органах 
ВЦСПС. Погиб в период реп
рессий в 1938 году.

Беседовал 
Александр ЛЕЙФЕР. 

НА СНИМКАХ: 
В. И. Ишерский, 

И. П. Лаптев 
и А. К.Виноградов.


