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Как проходили выборы раньше

(Рассказ 70-летнего колхозника Афанасия Даниловича Можаева.)
Недавно я был на проходившем бригадном собрании колхоза «Красная заря», на котором

школьный учитель Всеволод Дмитриевич Тростин разъяснял колхозникам новый избира-
тельный закон. Слушая объяснения учителя о всеобщем, прямом и равном избирательном
праве, о тайном голосовании, о порядке выставления кандидатов невольно вспоминаю о том,
как раньше проходили выборы волостного старшины.

Старшина взбирался на 3 года. Наше село было приписано к Погостовской волости
и от волостного центра было отдалено. Перед перевыборами старшина, чтобы заручить-
ся поддержкой населения, объезжал все деревни и сёла своей волости, собирал наиболее
влиятельных для него в обществе людей (старосту, кулаков, горланов) и угощал их вод-
кой. Тут же назначались уполномоченные на волостной сход, на котором проходили выборы
старшины. Уполномоченные, обыкновенно, назначались из зажиточных людей, наиболее
близких старшине, которые всегда отстаивали его кандидатуру.

Уполномоченными на выборы от нашего общества, например, почти всегда попадали
богатей Г. Абрамов, В. Бурнашов и другие. Беднота к выборам старшины не допускалась.

В назначенный день на волостной сход (собрание) собирались уполномоченные от всех
селений волости. Перед открытием схода старшина с тем, чтобы получить большинство
голосов, приглашал уполномоченных в трактир и угощал их там чаем с баранками, вином,
и успех почти всегда был обеспечен. Такими путями несколько выборов подряд избирался
старшиной Погостовской волости Кирилл Фёдорович (фамилию его не помню).

Иногда находились другие претенденты на должность старшины, которые тоже угоща-
ли уполномоченных. Тогда вопрос решался просто, кто лучше угостит, тот и оказывался
избранным.

Большую роль играл писарь волостного правления, который по существу руководил
выборами. Объясняя порядок баллотировки, он подсказывал, за кого подавать голос.

Теперь уже не то. Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. Мы
к выборам подготовимся хорошо и будем голосовать за лучших, достойных людей.

(С. Филипповское, Добриловского сельсовета.)
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