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«Выборы в местные Советы депутатов трудящихся 
будут более сложными, чем выборы в Верховные 
Советы. Стоит назвать лишь несколько цифр, чтобы 
понять это. По всему СССР предстоит избрать свы-
ше 3 900 районных Советов, около 1 800 городских 
и поселковых и свыше 64 тысяч сельских Советов; 
по одной РСФСР будет избрано свыше 850 тысяч 
депутатов Советов. По всему СССР предстоит выде-
лить около 7 миллионов членов избирательных 
комиссий.  
Без преувеличения можно сказать, что на пред-
стоящих выборах весь советский народ, все взрос-
лое население будет не только участвовать в голо-
совании, но и будет активным организатором, аги-
татором и пропагандистом выборов 

 
 
 
 
 

До выборов в местные Советы депутатов трудя-
щихся осталось несколько дней. Старший агитатор 
избирательного участка  №3 (Ленинский район )
тов.Дзяцко сразу же после регистрации вручил 
агитаторам своего участка отпечатанные кандида-
тов. 

В соответствии с Конституциями СССР и РСФСР 
органами государственной власти в центре и на 
местах – на уровне Союза, в союзных и автономных 
республиках, в краях, областях, автономных облас-

тях, национальных округах, административных 
округах, районах, городах, поселках, селах являлись 
советы депутатов трудящихся и их исполнительные 
комитеты  

Правом выставлять кандидатов в депутаты 

обладали: коммунистические партийные организации, 

профессиональные организации рабочих и  

служащих,  кооперативы,  организации молодежи, 

культурные общества и другие организации, заре-

гистрированные в установленном законом порядке, а 

также собрания рабочих и служащих по предприяти-

ям,  собрания красноармейцев – по воинским частям, 

собрания крестьян  - по колхозам и селам, а рабочих и 

служащих совхозов  - по совхозам. Положение не 

предусматривало самовыдвижения или выдвижения 

отдельными гражданами.  

Агитколлективом по выборам в местные советы в 
клубе железнодорожников 14н оября была органи-
зована « интересная оборонная лекция» на тему 
«Подготовка к противовоздушной обороне». Около 
500 избирателей тринадцатого избирательного уча-
стка собралось в клубе. По окончании была проде-
монстрирована кино-картина «Сзодадим оборон-
ную комнату»-писала «Таганрогская правда»  

Сбора подписей при выдвижении кандидатов не 

было. На регистрацию в окружную избирательную комис-

сию представлялся протокол собрания и заявление кандида-

та о согласии баллотироваться. Протокол  регистрации 

кандидата окружной избирательной комиссии являлся 

главным документом этого этапа выборов. 

Газета «Таганрогская правда» писала: 

24 декабря 1939 года в Российской 
Федерации состоялись первые повсе-
местные всеобщие и прямые выборы  
в местные Советы депутатов 
трудящихся первого созыва.   

Выборы в местные советы 


