
1 ноября 1943 
 
 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
 

АНКЕТА 
Кандидата партии, вступающего в члены ВКП(б) 

 
Первичная организация 3 с.б. 899 сп (название организации, куда подано заявление) 
район, город 248 сд обл., края, республики 28 арм. 
1. Фамилия Гельфанд Имя Владимир Отчество Натанович 
2. Пол муж.  
3. Год и месяц рождения март 1923  
4. Национальность еврей  
5. Родной язык русский 
6. Место рождения село Ново-Архангельск, Кировоградской области (УССР) (село, уезд, 
губ., область, край, республика) 
7. Занятие родителей а) до 1917 г. отец стекольщик, мать не работала 
                                     б) после 1917 г. отец учетчик артели «Ударник», мать – 
секретарь отдела кадров завода им. Ленина (Днепропетровск) 
8. Время вступления в кандидаты ноябрь 1942 г. (м-ц, год и название парторганизации, 
принявшей в кандидаты) 
9. Соц. положение (заполн. секретарем Р.К., Г.К.)                 
10. Пребывание в ВЛКСМ с 1940 по 1942   
11. Образование – в каких учебных заведениях учился, где, когда, окончил ли 8 классов 
средн. шк., 3 курс индуст. рабфака в Днепропетровске (1941 г.) 
12. Где учится в настоящее время не учится 
13. Основная профессия и специальность а) по образованию               стаж       лет 
                                                                        б) по опыту работы             стаж       лет 
14. Род занятий с начала трудовой деятельности: 
С какого 
времени  
(м-ц и год) 

По какое 
время  
(м-ц и год) 

Название местности 
(село, город, […] 

Название 
предприятия  
[…] 

Род занятий и 
должности 

XI-1941 
 
 
 
IV-1942 
 
 
 
XI-1942 
 
 
 
 
III-1942 
 
V-1943 
 
 

IV-1942 
 
 
 
XI-1942 
 
 
 
III-1943 
 
 
 
 
V-1943 
 
VIII-1943 
 
 

Ессентуки, 
орджоникидзенского 
края РСФСР 
 
15 гв. с.д. 
Сталинградский 
фронт 
 
с. Шанфельд, 
Краснокутского р-
на, Саратовской 
обл. 
 
Ростов, РСФСР 
 
Ростов, РСФСР 
 
 

Ремонтная 
колонна связи  
 
 
50 гв. сп, 2 б-н, 
2 минометная 
рота 
 
ГЛР № 4519 
 
 
 
 
197 зсп 
 
Арм. курсы мл. 
лейт. 28 армии 
 

Линейный 
рабочий 
 
 
зам. полит., 
командир 
расчета 
 
на излечении 
по ранению 
 
 
 
2-й […] 
 
курсант 
 
 



VIII-1943 X-1943 248 с.д. 28 армии 
южн. фронта 

899 с.п. 3 б-н командир 
мином. взвода 

 
15. Какое участие принимает в работе советов, профсоюзов, комсомола, колхозов и т.д. 
комсорг роты, редактор ротного «Боевого листка», агитатор роты 
16. Имеет ли ученые труды и изобретения (какие и к какому времени относятся) не 
имеет 
17. Какими языками (иностранными и народов СССР) свободно владеет русским, 
украинским 
18. Какие имеет награды и премии (за что, кем и когда выданы) 
19. Был ли в Красной Армии, в качестве кого и участвовал ли в боях Был в Красной 
Армии, участвовал в боях в качестве зам. ком. роты по политчасти и ком. ра[счета] 
20. Был ли в старой армии, когда, в качестве кого (чин) не был 
21. Служил ли в армиях и отрядах, боровшихся против советской власти (каких, когда, 
где и в качестве кого) не служил 
22. Состоял ли в братских компартиях (каких, когда, где) не состоял 
23. Состоял ли в ВКП(б) раньше (когда, причины выбытия) не состоял 
24. Состоял ли в других партиях (каких, когда, где) не состоял 
25. Участвовал ли в оппозициях и антипартийных группировках (каких, когда, где) не 
участвовал 
26. Привлекался ли к уголовной ответственности органами соввласти (когда, за что, к 
чему приговорен) не привлекался 
27. Жил ли за границей, где, когда, сколько времени, причины возвращения в СССР не 
проживал 
28. Кто из родственников живет за границей, где, сколько времени и чем занимаются 
тетя […] Нью-Йорк, США, с 1914 г. […] 
«    »      19   г.  Личная подпись подавшего заявление о вступлении в ВКП(б) Гельфанд 
 
Список членов ВКП(б), давших рекомендации: 
Фамилия, 
имя, 
отчество 

Парт.
стаж 

№ партбилета Место работы и 
занимаемая 
должность 

С какого времени рекомен. 
знает вступающего в ВКП(б) 

1. 
2. 
3. 

    

Рекомендации, заверенные секретарями первичных парторганизаций, в которых 
состоят рекомендующие, прилагается к анкете.  
 
       Решение общего собрания первичной парторганизации о приеме из кандидатов 
в члены ВКП(б) 
от «   »        19   г. (содержание) 
от «   »        19   г. Подпись секретаря первичной парторганизации 
       Решение райкома, горкома ВКП(б) о приеме из кандидатов в члены ВКП(б) 
от «   »        19   г. (содержание) 
 
М.П.  «   »        19   г.      Подпись секретаря райкома, горкома 
 
П р и м е ч а н и е: Ввиду того, что содержание решений о приеме в члены ВКП(б) 
записывается в анкету, выписки из протоколов прилагать не следует. 


