
 

 

 

Ветераны избирательной системы. 

 

 

Юрий Иванович Трошин. 
 

 

В 2018 году отмечается двойной юбилей: 25-летие со дня принятия 

Конституции Российской Федерации и 25-летие избирательной системы 

России. Безусловно, есть чем гордиться и что рассказать. Об истории 

создания и становления региональной избирательной системы, подготовке и 

проведении не одной сотни выборов различного уровня. А главное – о 

представителях большой и сплоченной команды. Команды организаторов 

выборов, настоящих профессионалов своего дела. 

Стаж работы в избирательных кампаниях у Юрия Ивановича Трошина 

более 10 лет. На его «счету» проведение выборных кампаний и советского 

времени, и уже после распада Советского Союза. За это время было 

проведено десятки избирательных кампаний разного уровня: районные, 

областные, союзные, в Верховный Совет СССР. Впервые с работой по 

подготовке, организации и проведении выборов Юрий Иванович столкнулся 

в 1989 году, когда работал председателем райкома профсоюза 

агропромышленного комплекса Гаринского района. В то время вся 

организационная работа по подготовке документации, организации выборов, 

созданию комиссий, подбор и утверждение составов избирательных 

комиссий и многое другое было в ведении райисполкома,  администрации 

района. 

Во время моей работы в администрации Гаринского района в 

должности управляющего делами администрации, - вспоминает Юрий 

Иванович Трошин, - администрацией готовились проекты 

постановлений и решений о выборах. Позднее меня назначили на 

должность председателя Гаринской районной избирательной комиссии, 

а затем – секретарем. Работа была мне знакома, с выборными 

документами приходилось работать постоянно. Важным моментом 

всегда, конечно, являлась отчетность: правильно подсчитать 

бюллетени, голоса, своевременно и точно заполнить документы. С этим 

наши комиссии всегда справлялись успешно. 

Необходимо отметить, что работа в избирательных комиссиях в годы 

существования Советского Союза была бесплатной, но всегда почетной, в 

комиссии назначались самые ответственные и компетентные люди. 



Юрий Иванович Трошин сам часто отправлялся в командировки, чтобы 

доставить выборную документацию из областного центра или из г.Серова (в 

зависимости от уровня выборов), а так же чтобы доставить все необходимое 

для проведения выборов в населенные пункты нашего района. 

Также часто приходилось присутствовать на собраниях трудовых 

коллективов района по выдвижению кандидатов. 

С удовольствием Юрий Иванович вспоминает своих коллег, с которыми 

провел не одну избирательную кампанию: Г.С.Бастрикову, Г.Г.Векшину, 

Л.А.Галактионову, Г.И.Евтюшкину, Л.М.Никонову, П.П.Пласткова, 

В.Т.Прохорову, С.Ю.Романенко. 

Из истории выборов советских времен.  В выборах, как правило, 

принимали участие от 99,98до 99,99% избирателей, зачем строго следили 

партийные, профсоюзные, комсомольские и прочие функционеры. 

Игнорирование выборов считалось чем-то вреде асоциального поведения и 

первым шагом на скользком пути «антисоветчика». 

Проголосовать можно было и за себя, и за супругу, и «за того парня», если он 

передал вам свой паспорт. Данное деяние хоть и не было официально 

разрешено, но никак не преследовалось. 

  Строем на выборы наших людей тогда не водили, даже в армии. Но, 

несмотря на это, явка на выборы в те времена была, как уже отмечено выше,  

почти стопроцентной. Это не было ни пропагандистским трюком, ни 

приписками. Столь высокий результат связан с большой работой, про-

водимой перед выборами. Во-первых, кандидаты выдвигались в трудовых 

коллективах. И даже Брежневу, чтобы стать кандидатом в депутаты 

Верховного Совета СССР, нужно было ехать на собрание какого-нибудь 

трудового коллектива и выступать перед ним со своей программной речью. 

Потом выслушивать наказы депутату. И только после этого собрание 

трудового коллектива принимало решение о выдвижении Леонида Ильича 

кандидатом в депутаты Верховного Совета. 

Во-вторых, везде висели большие плакаты, призывающие граждан на 

выборы. В-третьих, каждый избиратель по почте получал несколько раз 

извещение - где, когда, в какое время он должен был проголосовать. По 

квартирам ходили агитаторы от избирательных участков. Но они не 

агитировали за какого-либо кандидата, как сейчас, а выясняли, сколько 

человек проживают в данной квартире, сверяли со своими списками, все ли 

могут прибыть для голосования на избирательный участок. Если были 

больные, которые не могут прибыть, сразу записывали их в список, куда 

нужно направить переносную урну. Если кто-то собирался куда-нибудь 

ехать, объясняли, где и как получить открепительный талон. Голосование в 

этот день в СССР проводилось повсеместно - в поездах, в аэропортах, на 

пароходах и т.д. Вот отсюда и такая высокая явка избирателей. А в день 

выборов возле урн для голосования стояли пионеры, которые отдавали честь 

каждому, кто опускал бюллетени. 
 


