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Советская власть была незаконной!
Руководителей всех рангов я называю управляющими. Большинство управляющих

понимает опасность для них тайного голосования. Знают, что с его помощью
подчинённые получают реальную власть над ними и смогут контролировать их
деятельность. Поэтому они панически боятся тайного голосования, активно
сопротивляются его внедрению. Даже анонимное голосование внушает им панический
страх.

Многие ли знают, что страх управляющих перед и стинной волей управляемых привёл
к созданию в СССР незаконной советской власти? А ведь это так! Как известно,
Конституции советского государства, начиная с 1936 г., Законы и Положения о выборах
депутатов в Советы разных уровней предусматривали тайное голосование (на самом деле,
конечно, анонимное).

Но только выборы депутатов в Верховный Совет СССР в 1938 г. проходили путём
голосования с помощью подачи избирателями анонимных голосов . Благодаря большому
разбросу голосов, это голосование превращалось как бы в тайное голосование.
Голосование обеспечивалось выдачей избирателю вместе с избирательным бюллетенем
конверта специального образца  и наличием кабин для подачи анонимного голоса.

Избиратель ОБЯЗАН был зайти в кабину, в которой находилась ручка для заполнения
бюллетеня. После работы с бюллетенем избиратель ЗАКЛЕИВАЛ его в конверт, а потом
опускал конверт в избирательную урну. Таким образом, избирателю ГАРАНТИРОВАЛАСЬ
подача анонимного голоса.

Это были первые и… последние выборы при подаче анонимных голосов. В
дальнейшем конверты были отменены. Избиратель получал избирательный бюллетень с
фамилией одного кандидата в депутаты. Отпала необходимость заходить в кабины для
подачи анонимного голоса. Разве лишь только для того, чтобы вычеркнуть фамилию
кандидата? Но на такой подвиг решался не каждый: кандидат выдвигался блоком
коммунистов и беспартийных, а с партией шутить было опасно!

(На снимке справа мой старший сын Алексей. В настоящее время кандидат
исторических наук. Горжусь!)

 «И то, что увидеть не может мудрец, доходит до детских невинных сердец» ( из
стихотворения Шиллера «Слова веры»). «Мы идём на выборы – папа, мама, я. Сейчас
проголосует целая семья. Сейчас дадут нам бланки в урну опустить. Очень интересно на
выборы ходить!» (из стихотворения ребёнка «Мы идём на выборы», газета «Пионерская
правда» от 12.02.1985 г.).

Поток избирателей двигался мимо кабин для подачи анонимных голосов сразу к
избирательным урнам, куда и опускались необработанные избирателями бюллетени , а
пионеры, стоящие как часовые около урн, отдавали избирателю честь!  Выборы, таким
образом, проходили торжественно и… при открытом голосовании (на глазах у всех)!
Естественно, что такие выборы были незаконными. Отменить их было некому, так как



они были выгодны управляющим. Но, если выборы были незаконными, то и  избранные
депутаты были незаконными. Не были законными и Советы всех уровней, которые
состояли из этих депутатов. Не были законными и все решения всех Советов! Советы же
составляли основу советской власти. Выв од? Советская власть была незаконной!

В свою очередь принятие всех решений Совет ами открытым голосованием
обеспечивало эффективный партийный и административный контроль их деятельности.
Так и получалось, что воля нескольких миллионов коммунистов (а точнее,  воля тысяч
партийных функционеров) подавляла волю представителей (депутатов) десятков
миллионов избирателей!

Ложь и лицемерие управляющих, соединённые с насилием над управляемыми,
послужили одной из основных ( или основной?!) причин развала советской систе мы.
Даже жестокие репрессии управляющих (те же события в Новочеркасске!) не смогли
предотвратить этого (скорее всего, помогли этому! ).


