1.
Я тогда учился на каменщика и главной задачей для нас, ко дню
выборов, было повышение успеваемости. Впрочем, раньше весь народ
выполнял и перевыполнял обязательства, взятые к различным съездам
партии. О нашей высокой успеваемости в учебе писали в газетах,
докладывали

руководству,

а

мы

гордились.

На

уроках

велась

просветительная работа. День выборов считался всенародным праздником.
Взрослые одевались по-праздничному, а детям завязывали веселые банты и
всей семьей шли на выборы. Помещения

украшали живыми цветами,

знаменами, шарами. Помню, как мне впервые дали опустить бюллетень в
ящик. Об этом я потом долго рассказывал ребятам во дворе. Сейчас в России
столько праздников, что

ценность этого мероприятия теряет свою

значимость. Выборы проходят каждый год, народ устал. Не успели еще от
этих отойти, а уже другие на подходе. Очень снизился уровень доверия
депутатам. Огромная разница в зарплате «наших избранников» и обычными
работягами, а за что им так платят? Про жизнь на пенсию можно говорить
часами, а ничего не меняется. И все же не смотря на всё, я и моя семья ходим
на выборы, потому что верим нашему Президенту. Один в поле не воин, а мы
все его команда и должны быть вместе и стремиться к улучшению ситуации
в нашей стране.
М.И.Шведова – пенсионерка

2.

Выборы, которые проходили в нашей стране в советское время
запомнились, как настоящий праздник. Чтобы стать депутатом мало было
просто один раз встретиться с народом, как это бывает сейчас. Кандидатов
выдвигали целые заводы по их показателям в работе, по положительным
характеристикам, как в трудовом коллективе, так и в семье. Эти люди
должны были быть маяком для всех нас. И никто не стремился во власть ради
личной наживы, а напротив, чтобы улучшить жизнь своих сослуживцев,
горожан. Кампании проходили при повышенном интересе. Мы с ночной
смены стояли в очереди, чтобы попасть первыми на избирательный участок.
Тем, кто голосовал впервые, выдавали подарки с памятной надписью об этом
дне, дарили цветы. В этот день в буфетах всегда можно было прикупить
какой-нибудь

дефицитный

товар.

Везде

выступали

коллективы

художественной самодеятельности. Было весело и дружно. Сегодня, конечно
же, все по-другому. На выборы хожу не всегда, т.к давно не

доверяю

депутатам. Часто рассуждаем об этом с друзьями, соседями, многие со мной
соглашаются. Что касается выборов нашего Президента, то конечно пойдем
все. Здесь решается вопрос не только нашего внутреннего благополучия в
стране, а и в международном отношении тоже. Очень хочется вернуть нашей
Родине былой статус великой державы, а Путин это делал, делает и сможет
дальше укреплять наши рубежи.
Пулин С.Н. – электромонтер

3.

Я был агитатором в те времена. Нас выдвигали на предприятиях
специально для проведения агитационных мероприятий, разъяснительной
работы среди населения. Это были целые команды людей разных
специальностей. Мы после работы каждый день приходили на избирательные
участки для встреч с населением. Там можно было и просто общаться друг с
другом, и поиграть в шахматы, посмотреть телевизор. Но между тем, в месяц
проходило более 70 мероприятий, в том числе

лекций и встреч с

кандидатами. Ходили по квартирам с разъяснениями о порядке голосования.
Выслушивали претензии от жителей города. Были случаи, когда приходилось
им помогать в решении каких-то вопросов и за это нам были очень
благодарны, и уровень доверия повышался. На предприятиях выпускались
стенгазеты о ходе предвыборной кампании. Комсомольцы и партийцы
сутками работали, чтобы донести до избирателей всю необходимую
информацию. Наша местная газета выходила шесть раз в неделю. В ней
всегда можно было увидеть лозунги, призывы проголосовать, информацию о
ходе выборной кампании. Агитаторы постоянно отчитывались на её
страницах о проделанной работе. В районе не было человека, кто не держал
газету в руках. Сейчас это один номер в неделю. Думаю, что вопрос «явки»
на выборах, тогда вовсе не стоял. Никто даже подумать не мог, что он не
пойдет на выборы. Мои родители вспоминали, что шли голосовать «с именем
Сталина на устах» и явка была 99,9 %. Как бы это не звучало громко, но мне
кажется, мы с этим уже рождались и в таком же духе воспитывали своих
детей.
В.И. Фролова-пенсионер

4.
Почему раньше ходили на выборы?
Вообще в то время было четыре больших праздника: 1 Мая, 7 ноября,
Новый год и выборы. Раньше такой агитации, как сейчас, не было. В основном
вся предвыборная кампания проводилась на предприятиях — в красных уголках,
поэтому не раздражала эта агитация. Да, раньше весело было, люди с баянами
ходили, столы накрывали! Потому что стабильность была, уверенность в
завтрашнем

дне,

образование

и

медицина

бесплатные,

ответственность

чиновников перед гражданами была. Там всегда играла музыка, работали буфеты,
Одеваться в такие дни старались более нарядно, в общем, во всем чувствовалась
какая-то торжественность....
Как бывший агитатор хочу сказать, что возможность выбора дается
гражданам довольно редко – раз в несколько лет, если мы говорим о думских и
президентских выборах, или выборах главы. Это – настоящая, хоть и редкая,
возможность сделать что-то для того, чтобы сделать свою жизнь, свой город,
свою страну немного лучше. Попытаться, по крайней мере. Участие в выборах –
гражданский долг гражданина и его право выразить свою позицию по отношению
к власти - действующей или будущей. Чем больше избирателей примет участие в
голосовании, выскажет свою волю, тем весомее будет эта самая воля – это же
очевидно!
Что можно предпринять сейчас, чтобы граждане шли голосовать..
Стоит идти в день голосования на свой избирательный участок и
голосовать так, как Вы считаете нужным! Максимальная явка – залог честных
выборов. Чем она будет выше, тем честнее будут выборы. Участие в выборах
снижает риск фальсификаций. Чем больше народу пришло на избирательный
участок, тем сложнее подделать результаты голосования. Право голоса – это Ваше

конституционное право, реализация которого позволяет Вам участвовать в
управлении государством. Именно наличие активной гражданской позиции
отличает современного цивилизованного человека от асоциальной личности.
С.И.Сиряк-пенсионер

