
От Таврического дворца 
до Охотного ряда

Ейчане – депутаты 
Государственной Думы



В начале ХХ века Россия – одно 
из крупнейших государств мира



◼ Площадь территории – 22,2 млн. кв. км (1/6 часть 
суши). 2-е место после Британской империи.

◼ Население – 185,2 млн. чел. (10% населения земли). 
3-е место после Британской империи и Китая

◼ Проживает более 150 наций и народностей.



Россия – развитая 
индустриальная держава

◼ Национальный доход – 16,4 млрд. руб. 4-е место в 
мире после США, Германии, Англии.

◼ Валовое промышленное производство – 3,8% от 
мирового. 5-е место в мире.



Россия – сельская страна

◼ В городах проживало 18% населения.
◼ Сельское хозяйство – экстенсивно.
◼ Преобладает натурально-патриархальный полукрепостнический уклад.
◼ Крестьяне продолжают платить выкупные платежи



Россия – сословное государство



Российская империя –
абсолютная монархия



С 1898 года Россией 
правит Николай 
Александрович 

Романов –
Император и 
Самодержец 

Всероссийский.





В начале ХХ в. внутренняя 
обстановка в России обострилась

◼ Неудачная русско-японская война, начавшаяся в 
1905 году революция, возросшая активность 
буржуазии делали настоятельно необходимым 
изменения государственного строя.



В условиях острого кризиса император 
вынужден был дать стране Конституцию

◼ Текст «Манифеста об усовершенствовании государственного порядка» от 17 
октября 1905 г. был подготовлен премьер-министром графом С.Ю.Витте в 
разгар революции и под давлением правящей элиты.

◼ Положение о выборах был написан главой МВД А.Г.Булыгиным



«Я перекрестился и дал им все, чего они хотели», – грустно 
признался Николай II в письме к своей матери. 





Основные идеи Манифеста
17 октября 1905 г.



«Политические свободы». 
Серия юмористических почтовых открыток 1905 г.

Впервые населению даровались 
политические свободы



Система выборов в 
I Государственную Думу



В Кубанской области и 
Черномории избирались:

Государственная
Дума

3 депутата
от казаков

3 депутата
от неказачьего

населения



Выборы в Ейске

В Ейске организация выборов находилась

в ведении Городской Управы



В местных газетах было опубликованы 
правила составления списков 

избирателей



Не имели права голоса

◼ Женщины;

◼ Учащиеся

◼ Лица, моложе 25 
лет;

◼ Военнослужащие

◼ Иностранцы

◼ Состоящие под 
судом и следствие и 
заключенные;

◼ Банкроты;

◼ Лица, исключенные 
из сословия 
(лишенные 
дворянства, сана и 
т.д.);

◼ Полицейские чины 
города Ейска



Автоматически вносились
в списки:

◼ Собственники 
недвижимости 
платившие налоги 
не менее года;

◼ Владельцы торгово-
промышленных 
предприятий (не 
менее года);

◼ Квартировладельцы;

◼ Ремесленники, 
платившие 
промысловый налог;

◼ Чиновники и 
служащие 
городских, 
сословных 
учреждений и 
железных дорог.



Лица, самостоятельно 
подававшие заявления:

◼ Пенсионеры;

◼ Лица, снимавшие квартиры на свое имя;

◼ Женщины, владевшие имуществом, 
имеющие право передать голос;

◼ Мужчины, обладающие правами, но 
желающие передать голос наследникам



В феврале 1906 г. на дверях 
Думы появились объявления



Выборы в Ейске проходили в 
феврале 1906 года



В I Думу от казачьего населения станиц района 
был избран К.Л.Бардиж

Кондра́т Луки́ч Бардиж
(9.03.1868 — 9.03.1918) —
уроженец ст. Брюховецкой, 
казачий политик и 
общественный деятель, член 
Государственной Думы 
Российской империи всех её 
созывов, министр внутренних 
дел в Кубанском правительстве. 
В 1903 году станичники избрали 
его своим атаманом , в 1906 
году послали его своим 
представителем в Первую Думу. 
Вошёл в партию Народной 
Свободы (кадетов). Работал над 
вопросами о введении земского 
самоуправления в казачьих 
областях и облегчении воинской 
повинности для казаков.



От городского населения 
депутатом стал Н.И.Морев

Морев Никифор 
Иванович (1871-1916), 
депутат I 
Государственной Думы 
от Кубанской области и 
Черноморской губернии. 
Родился в Ейске в 1871 
году. Образование 
получил в Московской 
сельскохозяйственной 
Петровской академии. 
Работал в Ейске 
агрономом. В Думе 
вступил в «Трудовую 
группу». 



I Государственная Дума 
(29.04. – 8.07.1906 г.)

Заседания Думы 
открылись 29 апреля 
1906 года в 
Таврическом Дворце



I Государственная Дума 
(29.04. – 8.07.1906 г.)

Всего в Думу было 
избрано 499 
депутатов.

Высшее образование 
имели 42% 
депутатов, среднее -
14%, низшее - 25%, 
домашнее - 19%, 
два депутата были 
неграмотными.



I Государственная Дума 
(29.04. – 8.07.1906 г.)

Большинство получили члены 
«Партии Народной Свободы» 
(кадеты). 

Они требовали отчуждения 
помещичьих земель, 
частичную политическую 
амнистию, создания 
"ответственного перед 
Государственной думой 
правительства", расширения 
избирательных прав и других 
свобод, увеличения 
крестьянского 
землевладения и др. 



I Государственная Дума 
(29.04. – 8.07.1906 г.)

Второй по численности была 
«Трудовая группа». 

Выступали за законодательное 
решение аграрного вопроса 
путем отчуждения всех 
земель, корые превышают 
устанавливаемую для 
каждой местности трудовую 
норму (отсюда название 
фракции), за отмену 
сословных и нац. 
ограничений, 
демократизацию земского и 
городского самоуправления. 



Н.И.Морев в Думе

◼ Участвовал в 
разработке земельного 
проекта;

◼ Выступал по вопросу 
расширения 
избирательных прав;

◼ Выступал за 
национализацию 
помещичьих земель;

◼ За предоставление 
земель иногородним.



8 июля 1906 года Дума была 
распущена Указом Николая II



«Выборгское воззвание»

9 июля узнав о роспуске Думы 
около 200 депутатов, в 
основном трудовики и кадеты, 
незамедлительно выехали в 
Выборг с единственной целью: 
обсудить текст воззвания к 
народу "Народу от народных 
представителей". Уже вечером 
11 июля текст отпечатанного 
воззвания сами депутаты 
начали распространять, 
возвращаясь в Петербург. 
Воззвание призывало к 
гражданскому неповиновению в 
ответ на роспуск Думы 
(неуплата налогов, отказ от 
воинской повинности).

Выборгское воззвание 
подписал и Н.И.Морев.



◼ Вместе с членами Выборгской группы Н.И.Морев был осужден 
по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения. После 
освобождения отошел от политической деятельности.



II Государственная Дума 
(20. 02. - 2 06.1907)

◼ Василий Ильич 
Митров (1876 — 1946) 
- сын Ейского купца 
второй гильдии. За 
революционную 
деятельность исключен 
из Технологического 
института. Социал-де-
мократ, член петербург-
ского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего 
класса», затем РСДРП.



Входил в фракцию меньшевиков. 
Неоднократно репрессирован. 18 авгу-
ста 1904 арестован в Ростове-на-Дону, 
но смог сбежать из полицейского участ-
ка. Скрывался под чужой фамилией, в 
1905 году был снова арестован, поме-
щён в петербургскую тюрьму «Кресты». 
17 октября 1905 года освобождён по 
амнистии. Оставался под полицейским 
надзором как «неблагонадежный».

8 февраля 1907 избран в 
Государственную Думу 2 созыва от 
неказачьего населения Кубанской 
области и Черноморья.

Член фракции социал-демократов.



Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации



Государственная Дума II созыва

Депутатом 
Государственной 
Думы II созыва от 
фракции ЛДПР 
(Жириновского) в 
1998-1999 был 
Василевский Иван 
Адамович



Иван Адамович Василевский

Родился 1 февраля 1944 г.; 
окончил Оренбургское 
зенитно-артиллерийское 
училище им. Г. К. 
Орджоникидзе, Академию 
противовоздушной обороны 
Сухопутных войск им. А. М. 
Василевского (г. Киев), 
Харьковский инженерно-
экономический институт; 
подполковник запаса; перед 
избранием в 
Государственную Думу был 
председателем Ейского 
городского Совета



Иван Адамович был 
членом Комитета по 
информационной 
политике и связи 
Государственной 
Думы РФ второго 
созыва. 



И.А.Василевский в Госдуме

Иван Адамович 
неоднократно 
выступал на 
заседаниях Госдумы 
по вопросам 
финансирования 
оздоровления 
экологической 
ситуации в Ейске.


