
О ВЫБОРАХ -  С ЮМОРОМ 
 

Общаться в А.С. ОЖГИХИНЫМ чрезвычайно интересно.  Широкий 

кругозор и высокий интеллект органично сочетаются с юмором, порой, 

тонким, а иногда  в меру  грубоватым. Его воспоминания о первых в жизни 

выборах невозможно было слушать без смеха.  Жили Ожгихины в ту пору в 

Челябинске. 21 декабря 1961 года Анатолию «стукнуло» 18 лет. А в 

ближайшее воскресенье «случились» выборы в Верховный Совет СССР. 

Мать с сыном, получившие право голосовать, отправились на избирательный 

участок, чтобы «отдать» свои голоса. Выдали им по бюллетеню, в котором 

значилась всего одна фамилия и один квадратик, в котором следовало 

«птичку» или крестик нарисовать, либо перечеркнуть бюллетень, что 

случалось чрезвычайно редко.  

РАСТЕРЯЛСЯ ВПЕРВЫЕ ГОЛОСУЮЩИЙ 
 

 

-Зашёл я в кабинку с бюллетенем (в то время 

столы там не ставились), - вспоминает 

Анатолий Степанович, - поставил в 

квадратике «крыжик», стал искать в кабине 

ящик, куда бюллетень опустить, но не 

обнаружил ничего подобного. 

Высовываюсь из кабинки и спрашиваю у комиссии: «Куда бросить?». 

А член комиссии знаками пытается мне объяснить, дескать, сам должен 

опустить, своей рукой. Я вновь кабину осмотрел – нет никакой урны в ней. 

Совсем было отчаялся. Пока родная мать за руку не вывела из кабины и к 

урне привела. 

А.С. Ожгихин вспоминает, что день выборов был праздником. 

Родители вставали в 6 часов утра и вместе с ребятишками шли на 

избирательные участки, чтобы  купить дефицитных в то время апельсинов, 

мандаринов, насладиться бутылочным пивом, что тоже было редкостью, 

потолковать о жизни со знакомыми. А  для ребятишек была организована 



игровая комната с игрушками, которых они дома не имели. А детьми 

занимались студенты-медики. В этот день показывали фильмы, звучала 

музыка, участники художественной самодеятельности  выступали с 

концертами. Так что избиратели с выборов домой возвращались к обеду.  

 
В АРМИИ СВОЙ ПОРЯДОК 
 

Вторые выборы пришлись на время службы  рядах Советской Амии в 

1964 году. 

-Накануне нам, рядовым солдатам объявили, что «завтра день 

народовластия, - вспоминает А.С. Ожгихин, - поэтому   спите, сколько 

хотите, а потом – на завтрак. И что Вы думаете? В 5.45 утра  во всю мощь 

грянула бравурная музыка. Все быстро оделись, построились и поротно 

отправились в «красный уголок» голосовать. Нам быстро раздали бюллетени 

(за которые в то время даже не расписывались), мы поставили в квадратике 

какой-либо знак и опустили бюллетени в урну. На этом наше участие в 

выборах заканчивалось.  

 
ПОЗВАЛА РОМАНТИКА 
 

После армии Анатолий поступил в Свердловский юридический 

институт. После окончания была возможность остаться в городе, но молодая 

семья с первенцем решила отправиться, как в популярной в то время песне 

«за туманом и за запахом тайги». Хотелось новых ощущений, пожить в 

суровом климате Якутска. 10 лет «оттрубили». Там родился второй сын. 

Возможно, ещё бы там пожили, ведь Анатолий Степанович  вырос от 

следователя прокуратуры до заместителя прокурора, но захотелось вернуться 

обратно на малую родину.  

  
ВЕРНУЛСЯ  НА УРАЛ и … «УВЯЗ» В ВЫБОРАХ 
 



Так судьба привела А.С. Ожгихина в Заречный. Был начальником 

отдела кадров БАЭС. Затем работал в администрации Г. Леонтьева 

начальником отдел торговли и общественного питания.   

Все эти годы Анатолий Степанович на общественных началах (работа 

на выборах поначалу не оплачивалась) занимался организацией выборов 

различного уровня. А в 1996 г. возглавил УИК  № 411, располагавшуюся в 

помещении строительного участка №2. Работать приходилось в трудных 

условиях: помещение не было приспособлено для проведения выборов. Затем 

комиссия перебралась на ул. Кузнецова, 13 – тоже не лучший вариант.  

Наконец, на сегодня, комиссия работает в нормальных условиях под крышей 

ДХШ. 

- А вот зачем Вам эти хлопоты? 

-Ну, во-первых, мне интересно работать с людьми. Материальный 

стимул – даже не главная причина,- поясняет мой собеседник. – Во-вторых, 

есть свободное время, которое заполняется нужным для государства делом.  

- Назовите, пожалуйста, ваших активных помощников по работе в 

комиссии? 

-Я уверен в профессионализме, ответственности Л.Н. КОРЧАГИНОЙ, 

З.С. ФИЛИНОВОЙ, секретаря комиссии Ю.З. ТРЕТЬЯКОВОЙ.  Впрочем, 

вся наша комиссия вполне работоспособная и с выборами любого уровня 

справляется успешно, вся документация готовится к сдаче в ТИК грамотно и 

аккуратно. Спасибо им всем и поздравления с наступающим Новым годом, 

исполнения всех желаний, а главное – здоровья! 

 
А мы, пользуясь случаем, поздравляем Анатолия Степановича с 

Днём рождения и желаем ему неиссякаемой энергии, бодрости  и 

желания участвовать в выборах.  

 
 

 

 


